
Управление по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при администрациях районов и 

администрации МО «Город Саратов» 

 

Контакты: 

Максина Лариса Николаевна – 

начальник управления 

26-09-36,26-00-36 

Официальный сайт администрации –  

https://saratovmer.ru/administraciya/stru

ctura/kdn 

группа Вконтакте 

https://vk.com/club182428248 

Телеграм-канал – «ГКДН И ЗП 

г.Саратов» 

 

КДН и ЗП районов: 

Волжский район   23-16-22 

Заводской район   96-4 5 -83 

Кировский район  26-39-82 

Ленинский район  63-26-85 

Октябрьский район 39-29-46 

Фрунзенский район 67-02-49 

Гагаринский район  550-535 

Дежурная часть МВД РФ - 02 

Единый экстренный канал помощи 102 (для 

любых операторов мобильной связи) 

Для получения анонимной и 

бесплатной психологической помощи 

по телефону можно обратиться: 

Единый общероссийский номер 

Детский телефон Доверия 

8-800-2000-122 

Телефон Доверия 

психологической службы ГБУ СО 

«Центр социальной помощи семье и 

детям г. Саратова» (круглосуточно) 

73-74-73, 26-37-90 

Телефон Доверия для 

подростков ГБУ СО «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Возвращение» 

(круглосуточно) 

92-96-56, 72-66-44 

(vk.com/tdsaratov) 

Администрация муниципальное 

образования «Город Саратов» 
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Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

- обеспечивает координацию 

деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; 

- выявляет и устраняет причины и 

условия, способствующие 

безнадзорности и совершению 

правонарушений; 

- обеспечивает защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних,  

- обеспечивает социально-

педагогическую реабилитацию 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, 

- обеспечивает выявление и пресечение 

случаев вовлечения несовершеннолетних 

в совершение преступлений, и других 

противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также 

случаев склонения их к суицидальным 

действиям. 

 

Административная ответственность по 

отдельным правонарушениям: 

Со стороны взрослых: 

- ст. 12.9 КоАП РФ (передача управления 

транспортным средством лицу, заведомо не 

имеющему права - наложение 

административного штрафа в размере 

тридцати тысяч рублей; 

  - ст. 5.35 Ч.1 КоАП РФ (ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей) 

- от предупреждения до штрафа от 100 до 

500 рублей: 

  - ст. 20.22 КоАП РФ (нахождение н/л в 

возрасте до 16 лет в состоянии 

опьянения) - штраф от 1500 до 2000 

рублей; 

  - ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение н/л в у 

потребление алкоголя) - штраф от 1500 

до 5000 рублей; 

   - ст. 2.2 Закона Саратовской области № 

104-ЗСО (нахождение н/л (до 17 лет) 

после 22-00 в общественных местах без 

сопровождения родителей) - штраф от 

500 до 1000 рублей. 

 

Со стороны подростков: 

 - ст. 11.1 ч.5 КоАП РФ (переход 

железнодорожных путей в 

неустановленных местах) - от 

предупреждения до штрафа 100 рублей; 

- ст. 20.20 КоАП РФ (употребление 

спиртных напитков) - штраф от 500 до 

1500 рублей; 

- ст.20.21 КоАП РФ (появление в 

общественных местах в состоянии 

опьянения) - штраф от 500 до 1500 рублей; 

- ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение) - до 

пятикратной стоимости похищенного 

имущества, но не менее 1000 рублей; 

- ст. 6.8 н 6.9 КоАП РФ (приобретение, 

хранение, сбыт, употребление 

наркотических веществ) - штрафы от 

4000 до 15000 рублей или арест на 15 

суток; 

- ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда 

нацистской символики) - штраф от 1000 

до 2000 рублей, либо арест на 15 суток; 

- ст. 20.2 ч.5 КоАП РФ (Нарушение 

участником Порядка (утв. ФЗ № 54 от 

19.06.2004) проведения митинга) - 

штраф от 10000 до 20000 рублей или 

обязательные работы до 40 часов; 

- ст. 12.6 КоАП РФ (управление 

транспортным средством водителем, не 

имеющим права управления ТС) штраф 

в размере от 5000 до 15000 рублей; 

- ст. 6.24 КоАП РФ (курение в 

общественных местах) - штраф от 500 до 

3000 рублей. 

Уважаемые родители! 

Не оставляйте детей без присмотра, 

особенно на водных объектах! 

Закрывайте окна в квартирах с 

целью недопущения падения детей! 

Соблюдайте меры пожарной 

безопасности! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратите внимание: 

* Если вы устанавливаете решётку на 

весь размер окна, должен быть  

способ быстро открыть ее в случае 

пожара! Решётка должна открываться на 

навесках и запираться навесным замком. 

Ключ вешается высоко от пола, около 

самого окна. 

* При любом типе решёток — просвет 

между прутьями не должен быть более 

половины поперечного размера головы 

ребёнка (не более 10 см). Если ребёнок 

может просунуть голову между прутьями 

— нет ни малейшего смысла от такой 

решётки! 

* Устанавливать фиксаторы, решётки 

должны только профессионалы! Не 

экономьте на безопасности своих детей!  

Вместе сохраним здоровье детей! 

 

 
 

 
 

 Сделайте ваше 

окно безопасным! 

Не допустите 

нелепой гибели 

вашего ребенка! 



 



 



 

 
 

 

 

 

Администрация муниципальное образования  

«Город Саратов» 

 

Управление по обеспечению деятельности комиссий по 

делах несовершеннолетних и защите их прав при 

администрациях районов и администрации  

Муниципального образования «Город Саратов» 

 

 

Максина Лариса Николаевна – начальник управлении 

26-09-36,26-00-36 

Официальный сайт администрации –  

https://saratovmer.ru/administraciya/structura/kdn 

группа Вконтакте 

https://vk.com/club182428248 

Телеграм-канал – «ГКДН И ЗП г.Саратов» 

 
КДН и ЗП районов: 

Волжский район   23-16-22 

Заводской район   96-4 5 -83 

Кировский район  26-39-82 
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