Памятка
«Действия родителей и учащихся лицея в случае
задержания сотрудниками полиции»
1.

Подросток

доставлен

в

дежурную

часть

милиции

при

совершении административного нарушения
 по звонку ребёнка или сотрудника полиции незамедлительно
приехать в отделение полиции;
 при себе иметь документы, удостоверяющие Вашу личность и
личность ребёнка;
 подписывая документы, внимательно ознакомьтесь с материалами
дела по факту задержания Вашего
ребёнка, потому что: с 14 до 16 лет с
подростка могут брать объяснения без
присутствия

родителей.

Протокол

составляется на родителей. С 16 до 18
лет

протокол

составляется

на

подростка;
 если видите, что Ваш подросток трезв, а в документах написано
обратное, то Вы можете настаивать на бесплатном медицинском
освидетельствовании;
 если Вы решили утверждать, что подросток трезв, а на самом деле
чувствуется

запах спиртного,

придётся

пройти медицинское

освидетельствование.
2.

Подросток

доставлен

в

дежурную

часть

полиции

при

совершении уголовного преступления, действия родителей те же, что и
при совершении административного правонарушения. Отличие: допрос (по
уголовному делу) следователем или дознавателем подростка с 14 до18 лет
проводится только в присутствии родителей или педагога.

3. Действия несовершеннолетнего, если подошли сотрудники
полиции, а при совершении противоправного деяния доставили в
дежурную часть:
 вежливо выяснить причину, почему на тебя обратили внимание
сотрудники полиции;
 указать ФИО, дату и место рождения, место жительства, учебное
заведение, ФИО родителей, домашний или сотовый телефон одного
из родителей
 сообщи родителям о своём задержании;
 внимательно прочитать документы: объяснение или протокол;
 если согласен с тем, что написано в документах, можешь
подписаться;
4. Необходимо знать: 1. Можешь дождаться родителей, прежде чем
подписать документы. 2. В дежурной части подросток может
находиться 3 часа с момента задержания. 3. С 14 до 16 лет с подростка
берутся объяснения, которые записываются сотрудниками милиции.
Протокол составляется на родителей. 4. С 16 до 18 лет, при совершении
административного

правонарушения,

протокол

составляется

на

подростка
Адрес ул. Первомайская, 21. Телефоны: 282-660, 282-658, 282-659 –
инспектора ОПДН г.Сыктывкара; 282-653 – Т.Е.Королёва начальник
ОПДН (ОПДН – отдел по делам несовершеннолетних)

