
 
 
 

 
 

 
Мы будем Вам благодарны за 
Предоставление письменной 

Информации. 
 

ФИО ребенка/детей/возраст 
место учебы______________ 

_________________________ 
_________________________ 

ФИО родителей___________ 

_________________________ 

Адрес проживания________ 

_________________________ 

Отметьте, пожалуйста, проблемы 

семьи: 

 Родители пьют 

 Употребляют наркотики 

 Часто оставляют без присмотра 

 Ребенок голодает 

 Совершает правонарушения 

 Ребенка часто бьют 

 Не заботятся о здоровье 

 

 

 

 
 

Если вы знаете о фактах 

жестокого обращения 

с ребенком! 

Если вы видите, что за 

ребенком 

не следят родители: 

 
 Пьют, употребляют наркотики; 

 Часто оставляют детей без присмотра; 

 Ребенок голодает, ходит в рваной, 
грязной одежде; 

 Попрошайничает, совершает 
правонарушения. 

 Ребенка часто бьют; 

 Не заботятся о здоровье. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сообщите, пожалуйста, об этих 

фактах в одно из 

учреждений 
 
 

Информация 
Об органах и учреждениях в 

муниципальном образованиях 
ленинградской области для обращения 
в случае выявления фактов жестокого 

обращения с детьми. 
 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

г.Тосно, ул. Советская, д.10а 
8(81361)22360 

 
Отдел опеки и попечительства 

г.Тосно, ул. Советская,д.10а 
8(81361)24336 

 
«Центр реабилитации для 

детей инвалидов» 
г.Тосно, ул.Ленина, д.71б 

8(81361)24873 
 

 
Отдел внутренних дел по 

Тосненскому району 
г. Тосно, пр.Ленина,д.56 

8(81361)22402 
 

Служба участковых инспекторов 
полиции 

г.Тосно, пр.Ленина, д.37 
8(81361)22368 

 
Комитет по социальной защите 

населения 
г.Тосно, пр.Ленина , д.50 

8(81361)22135 
Всероссийский телефон доверия 

8 800 2000 122 

 



 
 
 

 
 

 

Берегите своих детей, 

Их за шалости не 

ругайте.  

    Зло своих неудачных 

дней  

    Никогда на них не 

срывайте.  

    Не сердитесь на них 

всерьез,  

    Даже если они 

провинились,  

    Ничего нет дороже 

слез,  

    Что с ресничек 

родных скатились 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ИНВАЛИДОВ» 

 

 
г. Тосно 

 

 

 

Тревожный лист 
 

 
 

Жители города Тосно и 

Тосненского района! 
 

Не будьте равнодушными, не 

проходите 

мимо детской беды! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

Если вы знаете о фактах 

жестокого обращения 

с ребенком! 

Если вы видите, что за 

ребенком 

не следят родители: 

 

 Пьют, употребляют 
наркотики; 

 Часто оставляют детей без 
присмотра; 

 Ребенок голодает, ходит в 
рваной, грязной одежде; 

 Попрошайничает, совершает 
правонарушения. 

 Ребенка часто бьют; 

 Не заботятся о здоровье. 
 

 

 

 

 

 

 

Сообщите, пожалуйста, об этих 

фактах в одно из 

учреждений 
 

 
Информация 

Об органах и учреждениях в 
муниципальном образованиях 

ленинградской области для 

обращения 
в случае выявления фактов жестокого 

обращения с детьми. 
 
 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав. 
г.Тосно, ул. Советская, д.10а 

8(81361)22360 
 

Отдел опеки и попечительства 
г.Тосно, ул. Советская,д.10а 

8(81361)24336 
 

«Центр реабилитации для 
детей инвалидов» 

г.Тосно, ул.Ленина, д.71б 
8(81361)24873 

 
 

Отдел внутренних дел по 
Тосненскому району 

г. Тосно, пр.Ленина,д.56 
8(81361)22402 

 
Служба участковых инспекторов 

полиции 
г.Тосно, пр.Ленина, д.37 

8(81361)22368 
 

Комитет по социальной защите 
населения 

г.Тосно, пр.Ленина , д.50 
8(81361)22135 

Всероссийский телефон доверия 
8 800 2000 122 

 



 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ» 

 

       Детский телефон доверия 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОГОВОРИТЬ: 

 ОБ ОТНОШЕНИЯХ С РОДИТЕЛЯМИ И УЧИТЕЛЯМИ……. 

 О ДРУЖБЕ И ПЕРВОЙ ЛЮБВИ…….. 

 О СВОЕЙ ЖИЗНИ И ПРОБЛЕМАХ………. 

 О ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ С ТОБОЙ И СВЕРСТНИКАМИ… 

 

        ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

                  8 800 2000 122 

«ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ» 

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТИ 

                      ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

                                             8 981 8862596 

                                           8 (81361)24 8 73 

                                    НЕРАЗРЕШИМЫХ ПРОБЛЕМ НЕ БЫВАЕТ! 

 


