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Уважаемая Светлана Михайловна!
Следственным управлением Следственного комитета Российской
Федерации по Удмуртской Республике (далее - следственное управление)
уделяется повышенное внимание вопросам обеспечения безопасности детей,
эффективности
применяемых
методов
профилактики
совершения
в отношении них преступлений.
В этой связи следственным управлением иа постоянной основе
проводятся мероприятия превентивной направленности, в том числе
межведомственного характера. Сотрудники следственного управления
систематически информируют органы власти республики и местного
самоуправления, общественность о состоянии преступности, жертвами
которых стали несовершеннолетние. Организовано конструктивное
взаимодействие
с
правоохранительным
блоком
республики,
Уполномоченным при Главе Удмуртской Республики по правам ребенка,
органами системы профилактики правонарушений и безнадзорности
несовершеннойети их, представителями общественности.
Вместе с тем, в 2019 году на территории Удмуртской Республики
количество зарегистрированных сообщений о преступлениях, совершенных
в отношении несовершеннолетних, возросло на 15,5% (с 1937 до 2237), на
12,9 % увеличилось количество возбужденных следственным управлением
уголовных дел, 382 несовершеннолетних признаны потерпевшими.
В целях выработки понимания и умения применения правил поведения
в потенциально опасных условиях, которые детьми могут ложно
восприниматься обыденными, следственным управлением совместно
с Общественным советом при следственном управлении разработана
Памятка по обеспечению безопасности детей и предупреждению
совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних
(далее - Памятка).
Памятка содержит наглядые примеры возможных ситуаций, которые
требует принятия от детей простых, но правильных решений, и
предназначена для детей младшего возраста и их родителей.
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С учетом изложенного, предлагаем организовать распостранение
Памятки в дошкольных и школьных образовательных учреждениях,
подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской
Республики, в том числе путем размещения на официальных сайтах и
аккаунтах социальных сетей учебных заведений, в целях изучения Памятки на
учебных занятиях и классных часах, а также использования родителями
воспитанников и учеников образовательных учреждений.
Для удобства применения Памятка направляется в виде ссылки на
электронный
ресурс
ее
размещения:
НЩэ5://бпуе.цооц1е.сот/ореп?1с1
= 11017892асЬс11ТЦу\упуУу'6П49\у1щдТгР0.
Приложение: на 16 л. в 1 экз.

Л

Руководитель следственного управления
СК России по Удмуртской Республике
полковник юстиции

А.Г. Аккуратная (3412)41-39-05

Р.Р. Тугушев

