
 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних

Советский район, 2020 год

Мы ждем Вас по адресу: 
628250 

Ханты-Мансийский 
автономный  

округ—Югра, Советский район, 
г.п.Пионерский,  

ул.Заводская,  
дом 2 

 
Режим работы: 
Пн – 09.00-18.00 
Вт-Пт 09.00-17.00 

Обеденный перерыв  
13.00-14.00 

Сб-Вс Выходной 
 

Прием граждан в 
стационарное  

отделение  
ведется круглосуточно 

 
Контакты для получения 
подробной информации: 

Тел. /факс: +7 (34675) 7-89-59 

Факторы, имеющие воспита-
тельное значение 

Ребенок, в первую очередь, 
учится тому, что видит у себя 
дома: родители ему пример. 
Принимайте активное участие в 
жизни семьи. 
Находите время, чтобы погово-
рить с ребенком. 
Интересуйтесь проблемами ре-

Старайтесь меньше совершать 

Действуйте без нажима на ре-
бенка, помогая ему самостоя-
тельно принимать решения. 
Уважайте право ребенка на соб-
ственное мнение. 
Относитесь к ребенку как к рав-
ноправному партнеру, который 
просто пока что обладает мень-
шим жизненным опытом. 
С уважением относитесь ко 
всем членам семьи. 
Учитесь смотреть на жизнь гла-
зами ребенка. 
Боритесь не с ребенком, а с 
проблемой. 
Имейте представление о раз-
личных этапах в жизни ребенка  



 
Уважаемые родители! 

Именно Вы в первую очередь за-
кладываете отрицательное отно-
шение и отрицательные привыч-
ки: выкурив сигарету на глазах у 
своего ребенка или выпив туже 
бутылку пива или иного горячи-
тельного напитка, разговаривая 
при этом используя нецензурные 
слова. Именно Вы поднимаете ру-
ку на супругу, невольно формируя 

подростка пренебрежительное 
отношение к женщине. Именно 
Вы грубо разговариваете со стари-
ками в семье, забывая о том, что 
рано или поздно сами будете ста-
риками, и Ваши дети и внуки бу-
дут грубыми и неотзывчивыми, и 
это будет плодами Ваших рук. Ре-

это губка, которая в себя 
впитывает моменты жизни своих 
родителей, будь они положитель-
ными, или отрицательными. 

7.  В спорах с сыном или дочерью хоть 

иногда уступайте, чтобы им не показа-

лось, будто они вечно не правы. Эти 

вы научите уступать, признавать 

ошибки и поражения.  

РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ: 
1. Не допускать пребывания в обще-
ственных местах без их сопровожде-
ния детей и подростков в возрасте: 
 до 7 лет – круглосуточно; 
 от 7 до 14 лет – с 21 часа до 6 часов 

утра;  
 от 14 до 18 лет – от 22 часов до 6 

часов.  
2. Не допускать нахождения несовер-
шеннолетних в учебное время в ин-
тернет-залах, кафе, барах, ресторанах, 
кинотеатрах и других развлекатель-
ных учреждениях.  
3. Не допускать пребывания без их со-
провождения детей и подростков в 
организациях общественного питания, 
где производится распитие алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, 
изготовляемых на его основе. 

 
Вы запомните, ребята,  
Что ни дед и не сосед,  

Только мама, только папа -  
Они за вас несут ответ! 

 

Советы родителям  

на каждый день.  
1. Говорить сыну или дочери: «Людям 

должно быть с тобою легко! Не бой-

тесь повторять это.  

2. Когда вы браните ребенка, не упо-

требляйте выражений: «Ты всегда», 

«Ты вообще», «Вечно ты». Ваш ребе-

нок вообще и всегда хорош, он лишь 

сегодня что-то сделал не так, об этом 

и скажите ему.  

3. Не расставайтесь с ребенком в ссоре, 

сначала помиритесь, потом идите по 

своим делам.  

4. Старайтесь, чтобы ребенок был при-

вязан к дому, возвращаясь домой не 

забывайте сказать: «А все-таки, как 

хорошо у нас дома».  

5. Внушайте ребенку давно известную 

формулу психического здоровья: 

«Ты хорош, но не лучше других!»  

6. Наши разговоры с детьми нередко 

бедны, поэтому каждый день читай-

те с детьми вслух (даже с подростка-

ми) интересную книгу, это сильно 

обогатит ваше духовное общение.  

 


