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ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Применение видеозаписи или 

киносъемки обязательно в ходе 

следственных действий, преду-

смотренных с участием несовер-

шеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля, за исключением случа-

ев, если несовершеннолетний по-

терпевший или свидетель либо его 

законный представитель против 

этого возражает. Материалы ви-

деозаписи или киносъемки хранят-

ся при уголовном деле. 

(Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации, 

статья 191. Особенности прове-

дения допроса, очной ставки, 

опознания и проверки показаний с 

участием несовершеннолетнего) 

Памятка для родителей 

 

Департамент социального развития  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 
 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

«Методический центр развития социального  

обслуживания» 

ПОМЕЩЕНИЯ 

«ДРУЖЕСТВЕННЫЕ  

ДЕТЯМ» 

 

КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ  

ЗА ПОМОЩЬЮ? 
 

В Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре открыты и функ-

ционируют помещения «дружест-

венные детям» на базе: 

 бюджетного учреждения 

«Центр социальной помощи семье 

и детям «Кардея», г. Нижневар-

товск, ул. Омская, д. 64 «А»,  

тел./ф. (3466) 45-14-40; 

 бюджетного учреждения 

«Центр социальной помощи семье 

и детям «Зазеркалье», г. Сургут,  

ул. Лермонтова, д. 9, тел.: (3462)  

34-04-61, 34-37-00; 

 бюджетного учреждения «Со-

циально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Зина»,  

г. Урай, ул. Узбекистанская, д. 8, 

тел.: (34676) 2-58-30, 2-86-16; 

казенного учреждения «Бере-

зовская коррекционная школа-

интернат», пгт. Березово, ул. Шмид-

та, д. 6, тел. (34674) 2-66-92. 
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ДРУЖЕСТВЕННОЕ  

К РЕБЕНКУ ПРАВОСУДИЕ – 

  

это система гражданского, 

административного и уголовного 

судопроизводства, гарантирую-

щая уважение прав ребенка и их 

эффективное обеспечение с 

учетом принципов, закреплен-

ных в рекомендациях Совета 

Европы по правосудию в отно-

шении детей, а также с учетом 

возраста, степени зрелости ре-

бенка и понимания им обстоя-

тельств дела. 

Для обеспечения защиты 

прав несовершеннолетних, 

участвующих в судопроизвод-

стве, создаются такие условия, 

как специализированные поме-

щения «дружественные де-

тям». 

 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

 

В ряде субъектов Российской 

Федерации, в частности в  

Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре, на базе образо-

вательных организаций и учре-

ждений социального обслужива-

ния уже созданы специализиро-

ванные помещения «дружест-

венные детям».  

 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГУТ: 

 изменить негативное 

отношение несовершеннолетних 

к расследованию, формиро-

ванию у них мотивации к 

установлению психологического 

контакта со следователем и 

другими участниками уголовного 

судопроизводства; 

 оказать первую 

психологическую помощь 

несовершеннолетним: пресечь 

стрессовые реакции, 

нормализовать их 

эмоциональное состояние. 

     

НЕ БОЙТЕСЬ ДОВЕРИТЬСЯ! 

 

Для налаживания контакта с 

ребенком специалисты применя-

ют вспомогательные материалы:  

игрушки для детей разного 

возраста и пола (пластиковый кон-

структор, машинки, куклы и пр.); 

 материалы для рисова-

ния: карандаши, фломастеры, бу-

магу, раскраски; 

фигурки людей или живот-

ных, обозначающих семью (дети, 

родители, прародители); 

 анатомические куклы и 

картинки (если ребенок затрудня-

ется описать словами эпизод 

насилия, ему предлагается на ри-

сунке или на куклах показать, что 

произошло). 


