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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

Профилакт
безнадзорно
правонаруш
несовершенно

Контакты для получения
подробной информации:
Тел. /факс: +7 (34675) 7-89-59

Советский район

мые родители!

первую очередь заотрицательное отноицательные привычсигарету на глазах у
ка или выпив туже
или иного горячиитка, разговаривая
ользуя нецензурные
о Вы поднимаете руневольно формируя
пренебрежительное
женщине. Именно
овариваете со стари, забывая о том, что
дно сами будете сташи дети и внуки буи неотзывчивыми, и
дами Ваших рук. Реубка, которая в себя
менты жизни своих
дь они положительрицательными.

Советы родителям
на каждый день.
1. Говорить сыну или дочери: «Людям
должно быть с тобою легко! Не бойтесь повторять это.
2. Когда вы браните ребенка, не употребляйте выражений: «Ты всегда»,
«Ты вообще», «Вечно ты». Ваш ребенок 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 привязан 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 читайте с детьми вслух (даже с подростками) интересную книгу, это сильно
обогатит ваше духовное общение.

7. В спорах с сыном или
иногда уступайте, чтобы
лось, будто они вечно н
вы научите уступать,
ошибки и поражения.

РОДИТЕЛИ ОБЯ

1. Не допускать пребыв
ственных местах без их
ния детей и подростков в
 до 7 лет – круглосуточ
 от 7 до 14 лет – с 21 ч
утра;
 от 14 до 18 лет – от
часов.
2. Не допускать нахожд
шеннолетних в учебное
тернет-залах, кафе, бара
кинотеатрах и других
ных учреждениях.
3. Не допускать пребыва
провождения детей и
организациях обществен
где производится распи
ной и спиртосодержаще
изготовляемых на его ос
Вы запомните, ребята,
Что ни дед и не сосед,
Только мама, только папа Они за вас несут ответ!

