
 

Памятка «Если твои права нарушены» 

 

 В школе есть социальный педагог. Он принимает  жалобы по делам о 

нарушении прав ребенка (на сохранение своей индивидуальности, на 

обеспечение защиты детей от нанесения им психологического ущерба, 

на осуществление каждым ребенком всех прав без какой либо 

дискриминации или различий); не подлежат рассмотрению жалобы на 

несогласие с выставленными оценками. (кабинет социального педагога) 

 в школе есть классный руководитель, который всегда придёт на 

помощь, поможет разобраться в проблеме.  

ПРОВЕРЬ, ЕСТЬ ЛИ У ТЕБЯ ТЕЛЕФОН КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ. 

 в школе есть педагог психолог, который поможет разобраться в 

конфликте между учениками, родителями, учителями (кабинет 

педагога-психолога) 

 

Адрес школы ул. Парковая 13 б. т. 8(34669)20426 

 

 В каждом микрорайоне есть участковый инспектор – офицер полиции, 

который обеспечивает порядок на территории участка и, прежде всего, 

в жилых домах и иных помещениях. В каждом микрорайоне есть свой 

участковый. Мы предлагаем информацию об участковых всего города. 

Административный 

участок № 1 

капитан полиции Семеняк Виталий Михайлович, 

участковый  уполномоченный ОУУП и ПДН полиции 

ОМВД России по г. Лангепасу. 

Границы участка 

- территория 1 микрорайона в границах: ул. Парковая 

5,5а,7,7а,9, стадион СОШ № 1; ул. Солнечная 3,3в. 

- территория 2 микрорайона в границах: ул. Солнечная; 

ул. Ленина; ул. Парковая. 

- территория г. Лангепаса в границах: местность между 

условными  продолжениями улиц Мира и Солнечная 

(парк «Бегемот», беговая дорожка, Мечеть и др.); все 

объекты в указанных границах. 

Административный 

участок № 2 

капитан полиции Шосталь Иван Сергеевич, участковый 

уполномоченный полиции ОУУП и ПДН полиции 

ОМВД России по г. Лангепасу 



Границы участка 

- территория 1 микрорайона в границах: ул. Парковая 

1,3; ул. Солнечная от дома № 5 до дома № 15; ул. 

Звездный проезд; ул. Светлый проезд; ул. Геодезистов; 

ул. Ленина; ул. Первостроителей; ул. Романтиков; все 

объекты в указанных границах. 

- территория г. Лангепаса в границах: а/дорога на СОТ 

«Дорожник» (продолжение ул. Первостроителей), ул. 

Парковая, условное продолжение ул. Солнечной, 

протока Каюковская; все объекты в указанных границах 

(гостиница «Прото», СУОК «Нефтяник», автостоянка по 

ул. Парковая, ГКНС и другие). 

  

Административный 

участок № 3 

майор полиции Вяльшин Радик Рафикович, старший 

участковый уполномоченный ОУУП и ПДН полиции 

ОМВД России по г. Лангепасу 

Границы участка 

- территория 2 и 7 микрорайонов в границах: ул. 

Парковая 19; ул. Мира 2,3,3а,4,5,6,6а,7,8,8а,9,10,11,12, 

14,16; ул. Ленина (за исключением домов 42,42а,50). 

- территория города в границах: местность между 

условными продолжениями улиц Мира и Дружбы 

Народов (лесопарковая зона вдоль протоки Каюковская); 

все объекты в указанных границах. 

Административный 

участок № 4 

майор полиции Зюзин Николай Владимирович, старший 

участковый уполномоченный ОУУП и ПДН полиции 

ОМВД России по г. Лангепасу. 

Границы участка 

территория 4 и 5 микрорайонов в границах: ул. 

Комсомольская (за исключением домов 1а,1б,3,5,7,9,13); 

ул. Солнечная; ул. Мира (за исключением домов 25 и 

27); ул. Северная; ул. Садовая; ул. Кедровая; ул. 

Дорожная; а/дорога Лангепас-Мегион, продолжение ул. 

Дружбы Народов (вертолетная площадка, АЗС);  все 

объекты в указанных границах. 



Административный 

участок № 5 

на период образовавшейся вакансии лейтенант полиции 

Самаев Жаслан Кадэрович, участковый уполномоченный 

ОУУП и ПДН полиции ОМВД России по г. Лангепасу. 

Границы участка 

территория 3 микрорайона в границах: ул. Ленина; 

ул. Солнечная; ул. Комсомольская 2,2а,2б; все объекты в 

указанных границах. 

Административный 

участок № 6 

лейтенант полиции Самаев Жаслан Кадэрович, 

участковый уполномоченный ОУУП и ПДН полиции 

ОМВД России по г. Лангепасу 

Границы участка 

территория 3 микрорайона в границах: ул. Мира; ул. 

Комсомольская (за исключением домов 2,2а,2б); все 

объекты в указанных границах. 

территория 4 микрорайона в границах: ул. 

Комсомольская 1а,1б,3,5,7,9,13; ул. Мира 25,27; все 

объекты в указанных границах. 

Административный 

участок № 7 

капитан полиции Нестеров Владимир Геннадьевич, 

старший участковый уполномоченный ОУУП и ПДН 

полиции ОМВД России по г. Лангепасу 

Границы участка 

территория 6 микрорайона в границах: ул. Мира; ул. 

Ленина, включая строение № 43 (ТПП 

«Лангепаснефтегаз»); ул. Дружбы Народов 20 (Дворец 

правосудия); все объекты в указанных границах. 

территория 7 микрорайона в границах: ул. Ленина 

42,42а,50. 

Административный 

участок № 8 

капитан полиции Осипов Павел Владимирович, 

участковый уполномоченный ОУУП и ПДН полиции 

ОМВД России по г. Лангепасу. 

Границы участка 

территория 6 микрорайона в границах: ул. Дружбы 

Народов; ул. Комсомольская; все объекты в указанных 

границах. 

  



  

  

Административный 

участок № 9 

 

Гурьев Иван Михайлович, участковый уполномоченный 

ОУУП и ПДН полиции ОМВД России по г. Лангепасу. 

Границы участка 

территория 8 микрорайона в границах: ул. Ленина; ул. 

Парковая; ул. Дружбы Народов; территория города в 

границах: условное продолжение ул. Парковая, условная 

перпендикулярная линия к протоке Каюковской от 

южной границы больничного комплекса (включая 

городской пляж); все объекты в указанных границах. 

Административный 

участок № 10 

капитан полиции Арушанян Арлан Алексеевич, старший 

участковый уполномоченный ОУУП и ПДН полиции 

ОМВД России по г. Лангепасу. 

Границы участка 

территория северной и центральной промышленных зон 

города в границах: СОТ, расположенные на 4 км. 

автодороги Лангепас-Нижневартовск; СОТ «Урьево»; 

ЛГПК; ЛПДС «Урьевская»; ЦППН–1; все объекты, 

расположенные на территории Северной промышленной 

зоны; нечетная сторона ул. Первостроителей от 

перекрестка улиц Ленина–Первостроителей до 

кольцевой развязки «Сургут–Нижневартовск-Локосово»; 

все объекты в указанных границах. 

Административный 

участок № 11 

на период образовавшейся вакансии капитан полиции 

Арушанян Арлан Алексеевич, старший участковый 

уполномоченный ОУУП и ПДН полиции  ОМВД России 

по г. Лангепасу. 

Границы участка 

территория южной и центральной промышленных зон 

города в границах: ул. Южный квартал; ул. Белорусское 

шоссе; СОТ «Рябинушка»; СОТ «Белая Русь»; СОТ 

«Дорожник»; СОТ «Клубничка»; ГСК «Южный»; ГСК 

«Старт»; ул. Первостроителей (нечетная сторона от ул. 

Парковая до ул. Ленина; ул. Советская; все объекты, 

расположенные в районе а/дороги Лангепас–В.Мысовая 

(до КПП СБ ТПП «Лангепаснефтегаз»); ул. Ленина 



(нечетная сторона от стр. № 1 до стр. № 13); ул. 

Солнечная от стр. № 17 до стр. 37, АЗС на 92 км. 

автодороги Лангепас-Нижневартовск; ул. 

Первостроителей от стр. № 20 до стр. № 70; участок 

дороги от кольцевой развязки «Сургут-Нижневартовск-

Локосово» до АЗС на 92 км., все объекты в указанных 

границах. 

 

 

 Отдел по обеспечению деятельности территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Администрация города 

Лангепас. 

Лангепас, ул. Ленина, 35 

Телефон: +7 (34669) 2-62-90 

Часы работы: 8:30–18:00, перерыв 12:30–14:00; 

 

 

Твои права защищены законом твоей страны. 

 

ЕСЛИ ТЕБЕ МЕНЬШЕ 18 ЛЕТ И ТВОИ ПРАВА НАРУШЕНЫ – 

ТЫ ИМЕЕШЬ ПРАВО НА ЗАЩИТУ. 

 
 

http://langepas.spravker.ru/administratsii/otdel-po-obespecheniyu-deyatelnosti-territorialnoj-komissii-po-delam-nesovershennoletnih-i-zaschite-ih-p.htm
http://langepas.spravker.ru/administratsii/otdel-po-obespecheniyu-deyatelnosti-territorialnoj-komissii-po-delam-nesovershennoletnih-i-zaschite-ih-p.htm
http://langepas.spravker.ru/administratsii/otdel-po-obespecheniyu-deyatelnosti-territorialnoj-komissii-po-delam-nesovershennoletnih-i-zaschite-ih-p.htm

