
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ЖОВТНЕВОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Данная информация размещена с целью защиты законных прав и 

интересов несовершеннолетних детей, предупреждения возможных 

противоправных действий в отношении детей и с их стороны, в соответствии с 

планом взаимодействия между МВД ЛНР и Министерством образования и науки 

ЛНР.  

-официальный сайт МВД ЛНР mvd.lnr@mail.ru; 

-официальный сайт ОДН МВД ЛНР odnlnr@mail.ru; 

-электронный адрес дежурной части Жовтневого РУВД МВД ЛНР 

zhovtnevy.ro@yandex.ru , телефон (0642) 508-759 , 0721059886; 

-телефон дежурной части ГОП (квартал Солнечный) Жовтневого РУВД 

МВД ЛНР (0642) 41-21-46 , 0721056751; 

-телефон доверия Жовтневого РУВД МВД ЛНР (0642) 49-43-30; 

-телефон подразделения ОДН Жовтневого РУВД МВД ЛНР (начальник 

майор полиции Евстюхин Вячеслав Владимирович) (0642) 49-54-70; 

-телефон подразделения ОУИП Жовтневого РУВД МВД ЛНР (начальник 

подполковник полиции Бородин Алексей Геннадьевич) (0642) 49-49-92; 

- телефон начальника Жовтневого РУВД МВД ЛНР (полковник полиции 

Шишко Алексей Валерьевич) (0642) 496-996; 

- адрес расположения рабочих кабинетов указанных руководителей: 

г. Луганск, 27-й квартал, 3 (Жовтневое РУВД МВД ЛНР); 

- на службу в органы внутренних дел Луганской Народной Республики 

принимаются граждане мужского и женского пола в возрасте от 20 до 35 лет, 

имеющие паспорт ЛНР (на должности офицерского состава оперативных и 

следственных подразделений – при наличии высшего юридического 

образования, на должности сержантского состава – при наличии среднего и 

специального образования). Кандидаты в обязательном порядке проходят 

военно-врачебную комиссию на пригодность к службе по состоянию здоровья, а 

также сдают нормативы по физической подготовке. Кандидат должен не иметь 
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судимостей по статьям уголовного кодекса, а также в течении текущего года не 

иметь привлечений по статьям административного кодекса. По всем иным 

возможным вопросам касаемо приема на службу в МВД ЛНР можно обратиться 

в подразделение по работе с личным составом РУВД по телефону 49-67-27; 

- Управление по делам детей, семьи и молодежи Администрации г. 

Луганска ЛНР расположено по адресу: г. Луганск, ул. Коцюбинского, 14. 

Телефоны (0642) 93-26-51, 93-27-98, 93-26-48. Электронная почта 

lgsosm@mail.ru 

- информация о вреде курения для несовершеннолетних: 

https://dzrpol10.nnov.medobl.ru/media/2018/09/18/1217239225/vred_kureniy_dly_po

drostkov.pdf ; http://www.16gp.by/ogradim-planetu-ot-tabachnogo-dyma/453-o-vrede-

kureniya-dlya-shkolnikov-i-podrostkov; http://www.beloyarskaya-

crb.ru/info/articles/o-vrede-kureniya-dlya-detej-i-podrostkov/;  

- информация о вреде употребления алкогольных напитков для 

несовершеннолетних:  

http://cgie.62.rospotrebnadzor.ru/info/zdorovii-obraz-jizni/145747;  

https://ykpr.sakhalin.gov.ru/o-vrede-alkogolya-poleznaya-informaciya-dlya-

shkolnikov-i-podrostkov/;  

http://20gdp.by/informatsiya/shkola-patsienta/vrednye-privychki/vred-

alkogolya-dlya-organizma-podrostkov; 

- информация о вреде употребления энергетических напитков для 

несовершеннолетних: 

http://gymnasiumnv.ru/publ/profilaktika_pav/vred_ehnergeticheskikh_napitkov_dlja_z

dorovja_detej_i_podrostkov/7-1-0-226; https://ria.ru/20180115/1512639522.html; 

https://narko.brkmed.ru/article/otrava-dlya-podrostkov/;  

- перечень нормативно-правовых актов в сфере защиты прав детей: 

1) Закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию» (https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-

baza/7531/)  

2) Порядок взаимодействия структурных подразделений по делам 

семьи и детей администраций городов и/или районов Луганской Народной 

Республики, центров социальных служб для семьи, детей и молодежи и 
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территориальных подразделений органов внутренних дел по вопросам 

осуществления мероприятий по предупреждению насилия в семье 

(постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 23 

апреля 2019 года № 237/19). 

3) Порядок межведомственного взаимодействия в сфере выявления и 

организации работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации 

(постановление Совета Министров Луганской Народной Республики 16 апреля 

2019 года №221/19). 

4) Порядок осуществления межведомственного оперативного 

информирования о суицидальных случаях среди несовершеннолетних Луганской 

Народной Республики (постановление Совета Министров Луганской Народной 

Республики 18 декабря 2018 года № 833/18) 

5) Семейный кодекс ЛНР (https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-

pravovaya-baza/6445/); 

- перечень статей административного кодекса ЛНР касающихся 

несовершеннолетних и малолетних лиц: 

(https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/3207/) ст. 5.35, 

ст. 5.36, ст. 5,37, ст. 6.11, ст. 6.24, ч. 3 ст. 14.23, ст. 20.23, ст. 20.36 КоАП ЛНР); 

- перечень статей уголовного кодекса ЛНР касающихся 

несовершеннолетних и малолетних лиц: 

(https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/1870/) перечислены в 

главе 21 УК ЛНР; 
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Начальник Жовтневого РУВД МВД ЛНР 
Полковник полиции 

Шишко Алексей Валерьевич 
 

 

Начальник ОДН Жовтневого РУВД МВД ЛНР  
Майор полиции 

Евсютин Вячеслав Владимирович 


