СЭД МВД
№1/3600 от 12.05.2020

ПАМЯТКА
для
родителей
(законных
представителей),
старшеклассников
обучающихся в общеобразовательных организациях республики с
алгоритмом действий гражданина (в том числе несовершеннолетнего),
ставшего свидетелем преступления или располагающего сведениями о
готовящемся преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков, с
указанием контактных телефонов для передачи информации.
В случае если Вы стали свидетелем продажи или распространения
наркотических средств и (или) психотропных веществ, либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ (далее-наркотики), в том
числе в сети Интернет, а также, если Вам стали известны достоверные
сведения о том, что данное лицо, или лица осуществляют сбыт, хранение
наркотиков, Вам нужно сообщить в органы внутренних дел (полицию).
Помните, что при направлении заведомо ложного обращения Вы в
полной мере несете ответственность в соответствии со ст. 306 Уголовного
Кодекса РФ за заведомо ложный донос о совершении преступления.
Если Вы действительно стали свидетелем преступления, не оставайтесь
равнодушным. Ваше обращение может спасти множество человеческих
жизней, обезопасит в будущем здоровье и жизнь общества от наркотиков.
Будьте бдительны!
Примерный алгоритм действий лица (в том числе
несовершеннолетнего), ставшего свидетелем преступления или
располагающего сведениями о готовящемся преступлении
Общие правила
1. Запомните или запишите как можно больше примет подозреваемых лиц
(черты лица, рост, телосложение, цвет волос, голос, одежду, обувь). По
возможности используйте камеру мобильного телефона.
2. Немедленно сообщите информацию о совершенном (подготавливаемом)
преступлении сотрудникам органов внутренних дел по следующим
телефонам:
2.1. Дежурная часть МВД по Республике Коми: 8(8212)28-23-10,
8(8212)28-23-03, «Доверия» МВД по Республике Коми: 8(8212)21-66-35.
2.2. Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по
Республике Коми: 8(8212) 28-12-01.
2.3. Дежурные части территориальных органов МВД России на
районном уровне в Республике Коми:
 УМВД России по г. Сыктывкару: 8(8212) 28-26-00, 28-26-01, 28-26-02;
 ОП № 1 УМВД России по г. Сыктывкару: 8(8212) 51-57-06,28-27-49;
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ОП № 2 УМВД России по г. Сыктывкару: 8(8212) 63-81-02;
ОМВД России по г. Воркуте: 8(82151) 2-98-02, 2-99-04;
ОМВД России по г. Инте: 8(82145) 7-20-01;
ОМВД России по г. Усинску: 8(82144) 5-44-57, 5-44-58, 5-44-59;
ОМВД России по г. Ухте: 8(8216) 73-90-02;
ОМВД России по г. Печоре: 8(82142) 7-89-02, 7-49-24;
ОМВД России по г. Сосногорску: 8(82149) 5-67-01, 5-67-68;
ОМВД России по г. Вуктылу: 8(82146) 9-32-01;
ОМВД России по Княжпогостскому району: 8(82139) 2-37-42;
ОМВД России по Сыктывдинскому району: 8(82130) 7-92-50, 7-92-51;
МО МВД России "Сысольский": 8(82131) 9-58-02;
ОП № 14 МОМВД России "Сысольский": 8(82132) 9-58-02, 9-58-04;
ОМВД России по Усть–Вымскому району: 8(82134) 2-31-02;
ОМВД России по Усть–Куломскому району: 8(82137) 9-98-02;
ОМВД России по Ижемскому району: 8(82140) 9-86-01, 9-86-02, 9-8603;
 ОМВД России по Корткеросскому району: 8(82136) 9-44-02;
 ОМВД России по Прилузскому району: 8(82133) 2-39-02;
 ОМВД России по Троицко–Печорскому району: 8(82138) 9-20-41, 9-2042;
 ОМВД России по Удорскому району: 8(82135) 3-32-50;
 ОМВД России по Усть–Цилемскому району: 8(82141) 9-37-50, 9-3751, 9-37-52, 9-17-17;
2.4. Экстренная связь: 02 (со стационарных телефонов), 102 (с мобильных
средств связи).
Чем быстрее поступит информация, тем больше шансов задержать
преступника по «горячим следам».
3. При телефонном разговоре с сотрудником органов внутренних дел
представьтесь и сообщите о характере, времени и месте совершения
преступных действий, расскажите о лице, их совершившем, и выполняйте
полученные от сотрудника инструкции.
4. Не пытайтесь лично задержать подозреваемого, так как это может быть
опасно.
5. Постарайтесь дождаться сотрудника органов внутренних дел, после
повторить еще раз все сказанное и указать направление, в котором скрылся
подозреваемый.
6. По возможности запишите и передайте прибывшему сотруднику органов
внутренних дел данные и координаты иных лиц, также ставших свидетелем
преступления.
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Действия несовершеннолетнего и родителей, ребенок которых стал
очевидцем совершенного (подготавливаемого) преступления.
1. Несовершеннолетнему лицу необходимо незамедлительно сообщить
родителям (усыновителю, опекуну или попечителю), либо педагогу
(директору, педагогу-психологу) по месту обучения о ставших ему
известными сведениях о совершенном (подготавливаемом) преступлении.
2. Родителям (усыновителю, опекуну или попечителю) или педагогам
необходимо
внимательно
выслушать
обратившегося
к
ним
несовершеннолетнего, поскольку он ищет помощи, нуждается в участии.
Необходимо поверить тому, что он рассказывает. Маловероятно, что ребенок
будет выдумывать подобные факты.
3. При получении от несовершеннолетнего информации необходимо
действовать в соответствии с ранее изложенными общими правилами и
информировать сотрудников органов внутренних дел.
Действия педагога, получившего информацию
о преступлении от несовершеннолетнего
1. Подробно выяснить обстоятельства произошедшего (кем, где, когда и
каким образом совершены противоправные деяния).
2. При получении от несовершеннолетнего информации необходимо
действовать в соответствии с ранее изложенными общими правилами и
информировать сотрудников органов внутренних дел, а также родителей
(усыновителей, опекунов или попечителей).
3.
В
случае,
если
преступление
совершено
в
отношении
несовершеннолетнего кем-то из родственников или иных лиц, с которыми
несовершеннолетний находится в постоянном контакте, принять меры к
исключению общения с указанными лицами до прибытия сотрудников
правоохранительных органов.

