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Единая социально-психологическая служба «Телефон доверия»: 8-800-101-1212; 8-800-101-1200. 

Детский телефон доверия, для детей, подростков и их родителей:8-800-2000-122. 

http://nv-pk.ru/profilakticheskaya-rabota.html - информация для предупреждения негативных явлений в молодежной среде 

 

ПАМЯТКА 

для законных представителей студентов БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Praemonitus, praemunitus (предупрежден значит вооружен) 

Уважаемые законные представители у вас в руках Памятка задача, которой довести до вашего сведения 

информацию, позволяющей избежать чрезвычайных происшествий и негативных ситуаций с вашим ребенком. Мы не 

сомневаемся, что вы как ответственный родитель прикладываете максимум усилий для обеспечения безопасности жизни и 

здоровья вашего ребенка. Данная Памятка создана на основании п.6.2 ст.28 Федерального закона №273 –ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации», рекомендаций субъектов профилактики. 

Цель данной Памятки: защитить наших детей от ошибок и опасностей. Мы уверены, что совместными усилиями мы 

позволим нашим детям быть здоровыми, счастливыми и успешными.  

Прочтите Памятку, обсудите с ребенком важную информацию. Спросите у своего ребенка как он понимает 

обсуждаемое. Помните, если вы не обсудите с ребенком информацию, он сделает свои выводы, обусловленные возрастом, 

особенностями характера, сведениями, полученными от сверстников. Такие выводы могут идти в разрез с вашим 

представлением о безопасности. Обязательно скажите, что ни смотря, ни на что вы всегда его будете защищать, и ребенок в 

любой ситуации может рассчитывать на вас. Мы понимаем, что Памятка имеет большой объем информации, поэтому 

рекомендуем разделить обсуждение на несколько бесед с детьми, тогда важная информация лучше сохранится в памяти 

наших детей. 

I раздел «Общее информирование» 

 Приказ Департамента образования и молодѐжной политики ХМАО-Югры от 10.02.2017 № 260 «Об утверждении порядка 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей»; 

 Приказ Департамента образования и молодѐжной политики ХМАО-Югры от 22.02.2017 № 339 «О проведении акции 

«Месяц безопасного Интернета» в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории ХМАО-Югры»; 

 Информационное письмо Департамента образования и молодѐжной политики ХМАО-Югры от 14.02.2017 №1479 о 

необходимости осуществления контроля за времяпровождением детей, а так же исключением доступа несовершеннолетних 

к страницам Интернет-ресурсов, содержащих информацию, представляющую угрозу жизни и здоровью 

несовершеннолетних; 

 Информационное письмо Департамента образования и молодѐжной политики ХМАО-Югры от 01.02.2017 №858 (Приказ 

ДОиМП от 01.02.2017 № 194) об организации курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних по 

основам детской психологии и педагогике 

 Информационное письмо Департамента образования и молодѐжной политики ХМАО-Югры от 01.02.2017 № 903 «О 

профилактике экстремизма в молодежной среде»; 

 Информационное письмо Департамента образования и молодѐжной политики ХМАО-Югры от 01.02.2017 № 885 «Об 

информирование правоохранительных органов о наличии противоправной информации, пропагандирующей идеологию 

терроризма и экстремизма»; 

 Представление СУ СК России по ХМАО-Югре Следственный отдел по г.Нижневартовску от 21.02.2017 №202-05-1522-17 

о необходимости своевременного обращения родных, учащихся в правоохранительные органы, а так же о совершении в 

отношении несовершеннолетних противоправных действий; 

 Информационное письмо УМВД России по г. Нижневартовску от 13.01.2017 № 27/16/2-291 «О запрещенной субкультуре 

АУЕ»; 

 Информационное письмо Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  при Правительстве ХМАО-Югры от 

20.01.2017 № 242 о необходимости осуществления контроля за времяпровождением детей, а так же исключением доступа 

несовершеннолетних к страницам Интернет-ресурсов, содержащих информацию, представляющую угрозу жизни и здоровью 

несовершеннолетних; 

 Исполнение п.3 Постановления территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Нижневартовска от 21.10.2017 № 71 по предупреждению противоправных действий в отношении 

несовершеннолетних, в том числе по предупреждению преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, преступлений против жизни и здоровья; по профилактике употребления (распития) алкогольной 

продукции, наркотических средств или психотропных веществ или одурманивающих веществ; 

 Исполнение п.3 Постановления территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Нижневартовска от 25.07.2017 № 46 об ответственности за вовлечение несовершеннолетних и 

спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, 

совершения преступлений; 

 Исполнение п.1 Постановления территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Нижневартовска от 16.02.2017 № 7 доведения до сведения статистическую информацию по дорожно-

транспортному травматизму за 2016; требование неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, правил 

перевозки несовершеннолетних в личном автотранспорте; по недопущению нарушений правил дорожного движения, а так 

же исключения совершения несовершеннолетними на дорогах действий, которые могут привести к увечью, гибели 

участников дорожного движения; распространение памяток с рекомендациями, полезными советами по формированию 

доверительных детско родительских отношений в результате которых родители поймут своего ребенка, помогут и уберегут 

от отрицательного воздействия информации, размещаемого на страницах интернета, представляющей опасность для жизни и 

здоровья детей; 
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 Исполнение п.4 Постановления территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Нижневартовска от 23.06.2017 № 41 профилактике суицидального поведения несовершеннолетних; о 

размещении информации по профилактике суицидального поведения для несовершеннолетних и их родителей; 

 Исполнение п.2 Постановления территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Нижневартовска от 26.01.2017 № 2 об акции по предупреждению травм и несчастных случаев 

«Защитить и уберечь» с 13.03.2017 по 07.04.2017, об акции по предупреждению жестокого обращения с детьми «Дарю добро 

детям!» с 22.05.2017 по 16.06.2017; 

 Исполнение п.5 Постановления территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Нижневартовска от 26.01.2017 № 2 профилактика и предупреждение совершения суицидальных 

попыток несовершеннолетними; о соблюдении Закона ХМАО-Югры от 10.07.2009 №109-оз в части недопущения 

пребывания несовершеннолетних в местах, нахождение в которых может причинить вред их здоровью, физическому и 

интеллектуальному, психическому, нравственному развитию; 

 Исполнение п.3 Постановления территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Нижневартовска от 26.12.2016 № 90 по профилактике употребления несовершеннолетними спиртных 

(алкогольных) напитков, наркотических средств, психотропных и одурманивающих веществ; по профилактике 

суицидального поведения; 

 Исполнение п.1 Постановления территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Нижневартовска от 07.11.2016 № 76 о проведении декады правовых знаний с 13.03.2017 по 

24.03.2017; о размещении информации по повышению правовой грамотности для студентов. 

II раздел «Здоровьесбережение» 

В целях создания безопасных условий жизнедеятельности подростков воспользуйтесь нашими рекомендациями: 

1. Ваш ребенок должен быть уверен в том, что в любой ситуации он может рассчитывать на Вас. Никакой его 

поступок не лишит его Вашей любви и заботы. 

2. Познакомьтесь с ближайшим окружением Вашего ребенка: фамилии, имена, телефоны, адреса друзей. В случае, 

если телефон Вашего ребенка не отвечает, у Вас есть шанс связаться с его ближайшим окружением и прояснить ситуацию. 

3. Изучите увлечения своего ребенка, окажите содействие в организации свободного времени, порекомендуйте 

центры, кружки и иные профильные объединения. Помогите записаться в них. Такой подход позволит ребенку поверить в 

свои силы и убедиться, что семья всегда поддержит его. 

4. Согласовывайте свои планы и планы ребенка на день, неделю, месяц, год, чтобы избежать конфликтных ситуаций. 

Такой подход обеспечит понимание того чем занят подросток, и где он находится. 

5. Обсудите с ребенком Вашу позицию по вопросам ценности жизни и здоровья. Разъясните Ваше отношение к 

преступлениям, употреблению алкоголя, наркотических и психоактивных веществ, табакокурению. 

6. Разработайте план действий на случай экстренных ситуаций: не пришел вовремя домой, разрядился телефон, 

задержала полиция, попал в опасную ситуацию, получил травму и т.д. Это обеспечит понимание подростком, что ситуации 

бывают разные, но вне зависимости от происходящего его родители придут на помощь. 

7. Обсудите с ребенком опасности в сети Интернет. Объясните, что любая информация хранится вечно и к ней имеют доступ 

разные люди, поэтому необходимо соблюдать правила безопасности. Подросток должен понимать, что неосторожные 

комментарии затрагивающие тему межнациональных отношений, грубые высказывания в адрес кого бы то ни было, участие 

в группах экстремисткой направленности может стать основанием для привлечения его к уголовной ответственности. 

8. Разъясните опасность «групп смерти» в социальных сетях: неизвестные заманивают подростков в «игры», 

последним заданием в которых становится самоубийство. Объясните, что ценность жизни – это главная ценность, самое 

дорогое, что у него есть; его личность со всеми достоинствами и недостатками Вам бесконечно дорога. Обсудите будущее 

Вашего любимого ребенка: как Вы ходите увидеть его детей, внуков; как Вы верите в то, что он добьѐтся успехов в жизни; 

что жизнь разная, но одно неизменно - Ваша любовь и забота. 

9. Помните о телефонах доверия: Единая социально-психологическая служба «Телефон доверия» 8-800-101-1212; 8-

800-101-1200; Детский телефон доверия, для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122. 

10. Помните, что в колледже работает социально-психологическая служба, в которую вы можете обратиться з а 

помощью. 

Направление Специалист 
Контактный 

телефон 

1. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений. 

2. Профилактика алкоголизма наркомании и табакокурения. 

3. Социально-правовая защита 

Социальный педагог 

Наталья Владимировна 

Штрикалкина 

65-18-19 

1. Психологическая помощь. 

2. Помощь в адаптационных процессах 

3. Психологическое сопровождение в трудной жизненной ситуации 

Педагог - психолог  

Лидия Ростиславовна 

Пыпина 

 

65-18-19 

8. Полезные телефоны 

Всероссийский телефон доверия для женщин, пострадавших от насилия 
8–800–700–06–00 бесплатная 

горячая линия - пн-пт 9:00-23:00 

Телефон доверия по вопросам кризисной и незапланированной беременности 

8–800–100–44–55 бесплатная 

горячая линия - пн-пт 10:00-00:00 

8–800–200–05–07 бесплатная 

горячая линия - пн-пт 9:00-2:00 

Центр социальной помощи семье и детям «Кардея» (3466) 46-87-11 

Телефон экстренной психологической помощи, Департамент социальной защиты 

населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

8-800-101-12-12 круглосуточный 

8-800-101-12-00 круглосуточный 

Телефон доверия, ГИБДД Управления МВД России по г.Нижневартовску (3466) 49-72-25 круглосуточный 

tel:88007000600
tel:88001004455
tel:88002000507
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Телефон доверия, Оперативно-сыскной отдел по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков Управления МВД г. Нижневартовска 
(3466) 24-40-40 круглосуточный 

Телефон доверия, УВД г. Нижневартовска (3466) 41-62-26 круглосуточный 

Телефон доверия, Ханты-Мансийская таможня (3466) 49-73-00 круглосуточный 

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ СУИДИД У ПОДРОСТКА 

ЧТО В ПОВЕДЕНИИ ПОДРОСТКА ДОЛЖНО НАСТОРОЖИТЬ РОДИТЕЛЕЙ? 

 Ребенок прямо или косвенно говорит о желании умереть или убить себя или о нежелании продолжать жизнь. Отчаявшийся 

подросток, на которого не обращают внимания, вполне может довести свое намерение до конца.  

 Рискованное поведение, в котором высока вероятность причинения вреда своей жизни и здоровью.  

 Резкое изменение поведения. Например, стал неряшливым, не хочет разговаривать с близкими ему людьми, начал 

раздаривать дорогие ему вещи, теряет интерес к тому, чем раньше любил заниматься, отдаляется от друзей.  

 У подростка длительное время подавленное настроение, пониженный эмоциональный фон, раздражительность.  

 Наличие примера суицида в ближайшем окружении, а также среди значимых взрослых или сверстников. 

ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ, НА КОТОРЫЕ НАДО ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 

 Ссора или острый конфликт со значимыми взрослыми.  

 Несчастная любовь или разрыв романтических отношений.  

 Отвержение сверстников, травля (в том числе в социальных сетях).  

 Объективно тяжелая жизненная ситуация (потеря близкого человека, резкое общественное отвержение, тяжелое 

заболевание).  

 Личная неудача подростка на фоне высокой значимости и ценности социального успеха (особенно в семье).  

 Нестабильная семейная ситуация (развод родителей, конфликты, ситуации насилия).  

 Резкое изменение социального окружения (например, в результате смены места жительства). 

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ, ЕСЛИ ОНИ ОБНАРУЖИЛИ ОПАСНОСТЬ 

 Если вы увидели хотя бы один из перечисленных выше признаков – это уже достаточный повод для того, чтобы уделить 

внимание своему подростку и поговорить с ним.  

 Спросите, можете ли вы ему помочь и как, с его точки зрения, это сделать лучше.  

 Не игнорируйте ситуацию. Даже, если ваш сын или дочь отказываются от помощи, уделяйте ему больше внимания, чем 

обычно.  

 Обратитесь к специалисту самостоятельно или с ребенком. 

ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ РОДИТЕЛИ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОПЫТОК СУИЦИДА 

Сохраняйте контакт со своим ребенком. Важно постоянно общаться с подростком, несмотря на растущую в этом 

возрасте потребность в отделении от родителей. Для этого:  

 расспрашивайте и говорите с ребенком о его жизни, уважительно относитесь к тому, что кажется ему важным и значимым 

 придя домой после работы, не начинайте общение с претензий, даже если ребенок что-то сделал не так. Проявите к нему 

интерес, обсуждайте его ежедневные дела, задавайте вопросы. 

О ЧЕМ РАЗГОВАРИВАТЬ С ПОДРОСТКОМ? 

 Говорите о перспективах в жизни и будущем. У подростков еще только формируется картина будущего, они видят или 

совсем отдаленное будущее, либо текущий момент. Узнайте, что ваш ребенок хочет, как он намерен добиваться 

поставленной цели, помогите ему составить конкретный (и реалистичный) план действий.  

 Говорите с ребенком на серьезные темы: что такое жизнь? в чем смысл жизни? Что такое дружба, любовь, смерть, 

предательство? Эти темы очень волнуют подростков, они ищут собственное понимание того, что в жизни ценно и важно. 

Говорите о том, что ценно в жизни для вас. Не бойтесь делиться собственным опытом, собственными размышлениями.  

 Задушевная беседа на равных всегда лучше, чем «чтение лекций», родительские монологи о том, что правильно, а что 

неправильно. Если избегать разговоров на сложные темы с подростком, он все равно продолжит искать ответы на стороне 

(например, в интернете), где информация может оказаться не только недостоверной, но и небезопасной. 

 Сделайте все, чтобы ребенок понял: сама по себе жизнь – эта та ценность, ради которой стоит жить. Если ценность 

социального успеха, хороших оценок, карьеры доминирует, то ценность жизни самой по себе, независимо от этих вещей, 

становится не столь очевидной. Важно научить ребенка получать удовольствие от простых и доступных вещей в жизни: 

природы, общения с людьми, познания мира, движения. Лучший способ привить любовь к жизни – ваш собственный 

пример. Ваше позитивное мироощущение обязательно передастся ребенку и поможет ему справляться с неизбежно 

возникающими трудностями.  

 Дайте понять ребенку, что опыт поражения также важен, как и опыт в достижении успеха. Рассказывайте чаще о том, как 

вам приходилось преодолевать те или иные трудности. Конструктивно пережитый опыт неудачи делает человека более 

уверенным в собственных силах и устойчивым. И наоборот: привычка к успехам порою приводит к тому, что человек 

начинает очень болезненно переживать неизбежные неудачи. 

КАК КУРЕНИЕ И АЛКОГОЛЬ ВЛИЯЮТ НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 

Давайте посчитаем, во что способны обойтись вам курение и употребление алкоголя. 

Потеряете в зарплате 

Курение в офисе не только вызывает законное раздражение у начальства и коллег из-за частых отлучек сотрудников, но и 

приводит к снижению производительности труда за счет ухудшения здоровья. 

По данным, собранным в ходе исследования среди курящих мужчин в Восточной Европе, у любителей сходить на перекур 

зарплата в среднем оказывается ниже на 21–28 процентов, чем у их некурящих ровесников. 

Основная причина такой несправедливости — более частая необходимость в больничных листах из-за болезней, вызванных 

или усугубленных курением. Так, у курильщиков оказалось на 30 процентов больше шансов пропустить от 10 до 24 рабочих 

дней в год по болезни. 

А в оставшееся рабочее время курящие работают менее эффективно из-за нарушений концентрации внимания, вызванных 

курением. Даже понимание текста у них снижается почти в 3 раза. 

http://www.takzdorovo.ru/privychki/glavnoe/chto-tabak-delaet-s-ludmi/
http://www.takzdorovo.ru/privychki/glavnoe/chto-tabak-delaet-s-ludmi/
http://www.takzdorovo.ru/privychki/glavnoe/chto-tabak-delaet-s-ludmi/
http://www.takzdorovo.ru/profilaktika/zdorovyj-doma-uspeshnyj-na-rabote/
http://www.takzdorovo.ru/privychki/sigareta-ne-daet-sosredotochitsya/
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Упустите шанс на успешную карьеру 

Современные работодатели нередко относятся к злоупотребляющим сотрудникам предвзято. Они совершенно справедливо 

считают, что из-за пристрастия к спиртному отдельных членов коллектива приходится нести дополнительные издержки. 

Каждый девятый британец приходит на работу «с бодуна» минимум дважды в неделю. При этом 17 процентов опрошенных 

честно признаются, что похмелье заставляет их делать ошибки, а 7 процентов стараются уйти домой пораньше. 

Но Великобритания – еще не самая пьющая страна в мире. Потребление алкоголя в ней составляет около 9 литров чистого 

спирта в год на душу населения. А в России – 15,1 литра. 

Поэтому, несмотря на привычку многих руководителей решать проблемы за выпивкой, злоупотребляющих работников все 

реже и реже продвигают по карьерной лестнице или балуют премиями – они слишком дорого обходятся. 

Лишитесь приличной работы 

Даже незначительное алкогольное опьянение заметно снижает скорость реакции на самые простые стимулы. Значит, 

любитель выпить уже не может претендовать на вакансии, требующие быстрого принятия решений. Например, что бы вы 

ни вызвались водить – от автобуса до самолета – привычка к регулярным возлияниям может все испортить. 

При частом употреблении спиртного нарушается запоминание информации и даже собственных намерений, что также не 

улучшает качество работы. 

Как подсчитали европейские ученые в 2001 году, каждые дополнительные 100 мл чистого алкоголя в неделю увеличивают 

риск потерять работу в России примерно на 3 процента. Это «всего лишь» два литра пива, литр вина или 250 мл водки. 

Останетесь без колес 

По статистике, наибольшие расходы любители выпить несут, если все-таки попадают за руль. В США общий ущерб от 

дорожно-транспортных происшествий по вине пьяных водителей составил около 3,6 млрд долларов только в 1983 году. А в 

1986 году общий ущерб, связанный с травмами и гибелью нетрезвых водителей – 17,9 млрд. 

Для тех, кого американская статистика двадцатилетней давности не впечатляет – отечественные реалии. Единственная 

рюмка водки перед посадкой за руль лишает водителя прав, а его машина немедленно отправляется на штрафную стоянку. 

Платную, разумеется. 

Откажете детям в будущем 

Прямо с рождения. У пьющих, курящих или вынужденных дышать чужим табачным дымом женщин рождаются дети с 

дефицитом веса или врожденными заболеваниями, требующими серьезного лечения и привлечения ресурсов всей семьи. 

То есть, силы и средства, которые можно было бы пустить на всестороннее развитие ребенка, приходится тратить на то, 

чтобы хотя бы частично восстановить его здоровье. 

Курение отнимает у человека в среднем 10 лет жизни, а средняя продолжительность жизни нашего соотечественника не 

дотягивает до 70 лет. Учитывая, что детей многие заводят в возрасте далеко за 30, есть шансы лишить подрастающее 

поколение какой-либо поддержки, когда они будут еще очень молоды. 

Зато в рано полученное наследство могут войти долги, оставшиеся от родителей. По данным исследований, болезни 

заставляют курильщиков занимать деньги или продавать свое имущество в случае госпитализации на треть чаще, чем 

некурящих. Ведь, напомним, зарабатывают курильщики при прочих равных меньше, а болеют тяжелее. 

Согласно статистике, именно в семьях курящих и злоупотребляющих алкоголем дети чаще вынуждены отказываться от 

продолжения образования. Они рано начинают зарабатывать средства к существованию из-за того, что их родители стали 

инвалидами или преждевременно умерли. 

К тому же пристрастие к алкоголю толкает человека на необдуманные поступки, вроде вождения в нетрезвом виде или 

участие в пьяных потасовках. А это означает высокий риск оставить детей сиротами и отнять у них шанс на достойную 

жизнь. 

О чем стоит помнить 

Ваши вредные привычки – это не только сиюминутные траты на пачку сигарет или бутылку пива. Это большие финансовые 

потери в долгосрочной перспективе из-за снижения работоспособности, частых болезней и трудностей в карьере. Кроме 

того, вред для здоровья от курения и выпивки скажется и на детях – они лишатся должной поддержки родителей. 

Курильщик может позвонить по телефону 8-800-200-0-200 (звонок для жителей России бесплатный), сказать, что ему 

необходима помощь при отказе от табакокурения, и его переключат на специалистов Консультативного телефонного центра 

помощи в отказе от потребления табака (КТЦ). Если все специалисты КТЦ в этом момент заняты, его номер телефона будет 

прислан в КТЦ по электронной почте, и в течение 1–3 дней ему перезвонят. 

Обратившимся в КТЦ консультативную помощь оказывают психологи и врачи. Психологи помогают подготовиться ко дню 

отказа от курения, помогают найти замену ритуалам курения, вместе с обратившимся определят оптимальные пути 

преодоления зависимости, поддержат в трудные минуты борьбы с никотиновой зависимостью. Врачи проконсультируют о 

наиболее эффективных лечебных способах отказа от курения, дадут совет пациентам с различными заболеваниями о том, 

как лучше подготовиться к отказу от курения с учетом имеющихся проблем со здоровьем. 

ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

Состав насвая — это и есть причина одновременной вредности и невозможности классифицировать его, как психотропное 

вещество. Исторически, главным компонентом его являлось растение «нас», которое и подарило название всему продукту, 

однако на современном этапе производства эта трава была заменена на более доступный вариант — табачную пыль или 

махорку. Поэтому официально насвай является табачным продуктом. Пришел он к нам из стран центральной Азии и сейчас 

приобрел популярность среди школьников, поскольку его цена на рынках (основное место сбыта) сильно ниже, чем 

обыкновенные сигареты. 

Вредность насвая увеличивается за счет дополнительных компонентов — клей, масло (связующие компоненты), куриный 

или верблюжий помет, иногда известь (для изменения кислотности среды, увеличения раздражительности слизистой и 

лучшего всасывания табака). Также, пытаясь хоть как-то улучшить вкусовые ощущения, в насвай добавляют различные 

приправы. 

ТАК ЧЕМ ЖЕ НАСВАЙ ВРЕДНЕЕ ОБЫЧНЫХ СИГАРЕТ? 

Употребляют его путем закладывания под губу, стараясь не задеть губы. В противном случае они начинают покрываться 

волдырями. Если проглотить слюну, начнется сильная тошнота, рвота и понос. Также употребление его вызывает 

http://www.takzdorovo.ru/privychki/polumillionnyj-bodun-ezhednevno/
http://www.takzdorovo.ru/privychki/alkogol-zastavlyaet-sovershat-oshibki/
http://www.takzdorovo.ru/privychki/alkogol-meshaet-zapominaniu/
http://www.takzdorovo.ru/deti/vypivka-lishaet-podrostkov-pamyati/
http://www.takzdorovo.ru/privychki/segodnya-i-vsegda-trezvye-voditeli/
http://www.takzdorovo.ru/privychki/tolko-pravda/kak-vliyaet-na-beremennost-alkogol-i-nikotin-15-faktov/
http://www.takzdorovo.ru/privychki/glavnoe/fakty-o-vrede-kureniya/
http://www.takzdorovo.ru/privychki/tolko-pravda/alkogol-ubivaet-po-raznomu/
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никотиновую зависимость, с единственной разницей, что при курении сигарет под удар попадают легкие человека, а, 

закладывая насвай, сильно страдает слизистая оболочка рта и желудочно-кишечный тракт. 

Вообще, существует статистика, цифры, которые доказывают, насколько сильно насвай отравляет организм. Так 

возникновение рака в полости рта существенно возрастает у тех, кто употребляет этот продукт, также к побочным эффектам 

относят мужское бесплодие. А врачи-медики из Азии обнаружили очень трагичное постоянство — первое онкологическое 

заболевание в восьмидесяти случаях из ста является следствием употребления насвая. 

Особенная трагичность насвая обусловлена тем, что в основном в России его употребляют подростки в возрасте 13-18 лет. 

А вызванная никотином психическая и физическая зависимость в столь раннем возрасте приводит к нарушению развития 

ребенка, уменьшению работоспособности мозговых клеток и неадекватному восприятию внешнего мира. 

Как видите, вред от, казалось бы, на первый взгляд, заменителя сигарет, в разы больше. Добавляя тот фактор, что насвай 

могут покупать даже дети, перед нами открывается весьма трагическая картина. По данным региональной прессы, «насвай» 

уже является серьезной проблемой в практике наркологов многих регионов нашей страны. Поэтому надеемся, что родители 

станут больше следить за своими детьми, предостерегая и оберегая их от тех страшных последствий, которые может нести за 

собой употребление насвая. 

 «ЛЕГКИЕ» НАРКОТИКИ – МИФ, КОТОРЫЙ УБИВАЕТ 

Каким бы «легким» ни был наркотик, по своей природе – это яд, поражающий абсолютно все ткани и системы органов. 

Особо сильное негативное воздействие наркотик оказывает на мозг, центральную нервную систему, половую систему, почки 

и печень. Даже обладающие изначально крепким здоровьем люди, после того, как становятся наркоманами, от постоянного 

воздействия на организм наркотических веществ слабеют и живут в конечном итоге не больше десятка лет. Нередки случаи, 

когда люди умирали уже после первого года интенсивного приема наркотиков. Часто наркоманы умирают от различных 

заболеваний даже раньше, чем происходит отравление организма наркотиками. К этому приводит абсолютное 

игнорирование элементарных правилам безопасности, например, использование нестерильных шприцов. Довольно трудно 

отыскать наркомана без СПИДа, гепатита или других заболеваний, передающихся через кровь. 

Иллюзия независимости 

Разделение на тяжелые и более легкие наркотики действительно существует, хотя каждое психоактивное вещество (ПАВ) 

в той или иной степени наносит вред организму. Но на деле оказывается, что каждый закоренелый наркоман начинал с более 

легкого варианта ПАВ, и в конечном результате через постоянные увеличения дозы дошел до самых тяжелых наркотических 

препаратов. 

Не обязательно каждый, кто попробует «легкий» вариант наркотика, обречен. Есть люди, способные справиться с этим 

пристрастием, но их должна насторожить сама привычка использования психоактивных веществ. Ведь любая зависимость – 

будь то алкоголизм, табакокурение, сексуальная зависимость или игромания – не приведет ни к чему хорошему. 

Легально – не значит безопасно 

В некоторых странах легкие наркотики легализированы. Продажа марихуаны там законна, так как считается, что особого 

вреда она не несет и привыкания не вызывает. Это далеко не так. Даже этот «легчайших» из наркотиков нарушает моторную 

функцию организма и координацию движений. Постепенно влияние марихуаны будет негативно сказываться на работе 

легких и сердца, а также на функциональности мочеполовой системы. 

Второй по распространенности наркотик после марихуаны – экстази. Побочными явлениями этого химического соединения 

являются головная боль, сильная жажда, тошнота, потоотделение, нервная дрожь, озноб, судороги и галлюцинации. 

Длительное употребление экстази приведет к почечной недостаточности, инсульту и инфаркту миокарда. Прием других 

«легких» наркотиков может сопровождаться глухотой, бредом, дисфункциями пищеварительной и половой систем. 

Яд для личности 

Наркомания влияет не только на организм, но и на душевный облик человека. И порой это проявление даже более заметно. 

Начинается все с утраты интереса к реальности. Наркоману действительность все больше кажется плоской, серой, 

совершенно безрадостной и неинтересной. Его преследуют воспоминания о наркотическом опьянении и неистовое желание 

вновь его испытать. Со временем будет нарастать эмоциональное опустошение, появится апатия с частыми проявлениями 

раздражительности, ослабление воли, а при употреблении некоторых видов наркотиков даже слабоумие. 

Наркоман становится вялым, черствым, грубым, эгоистичным и лживым. Он полностью теряет контроль над своей жизнью – 

по сути, он перерождается в другого человека. Но при этом наркоман не замечает своих недостатков, тем временем круг его 

общения все больше сужается. Таким образом, личность полностью деградирует, а потребность в наркотическом веществе 

полностью лишает человека внутренней и физической свободы. И независимо от того, какие наркотики принимает человек: 

«легкие» или «тяжелые»,- последствия для него обычно имеют одинаково трагичный финал. 

КАЙФ БЕЗ НАРКОТИКОВ 

О наркотиках говорили уже не раз. Каждый слышал, насколько их применение вредно для организма. Но все ли относятся к 

этому серьезно? В этой статье мы хотим поговорить о том, почему люди употребляют наркотики, и есть ли наркотикам 

достойная альтернатива, которая может с лихвой их заменить.  

У каждого человека, который когда-либо принимал наркотики или принимает их сейчас, есть на то свои причины. Но 

специалисты, которые изучают данную проблему, говорят о том, что чаще всего молодые люди пробуют наркотики ради 

эксперимента, из любопытства. Конечно, это не единственные причины, есть еще недостаток внимания, проблемы с 

социализацией и ряд других. Но поговорить мы хотим именно об употреблении наркотиков из любопытства и ради 

эксперимента. 

Наркотики – это запретный плод, который всегда так сладок и притягателен. Вокруг них существует ореол некоей 

таинственности. В интернете можно прочитать про эффект, который человек получает после их употребления. «Выйди за 

грани привычного», «Не бойся быть настоящим» — множество различных фраз о действии наркотика можно прочитать в 

интернете или услышать от людей, которые уже употребляют наркотические препараты. Особенно сильно эти слова 

действуют на человека, если сказаны они были близким или авторитетным человеком. А если так говорит не один человек, а 

целая компания, то не поддаться соблазну не так уж и просто. Только мало кто говорит о последствиях: ломке, чувстве 

одиночества, которое возникает при «отходняках», желании употребить наркотик еще. Конечно же, далеко не все, кто 

http://www.takzdorovo.ru/privychki/tolko-pravda/tri-mifa-o-legkih-narkotikah/
http://www.takzdorovo.ru/privychki/narkotiki/talant-i-psihoaktivnye-veshhestva/
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пробовал наркотики, сразу становились наркоманами, но с каждой новой дозой они приближались к этому все ближе и 

ближе. Кто-то смог выбраться, а кто-то настолько запутался в наркотических сетях, что остался там навсегда. 

Каждый наркотик оказывает разное действие на организм: какой-то полностью расслабляет организм, другой, наоборот, 

бодрит и дает небывалое количество сил, третий – «разукрашивает» мир. Именно ради этих ощущений наркотики и 

пробуют. Но вряд ли кто-нибудь решил попробовать наркотик, если бы действительно понимал, что будет чувствовать через 

какое-то время, когда наркотик начнет разрушать организм. Импотенция, сердечная аритмия, паранойя, судороги, 

разрушение печени – и это самая малая часть тех последствий, которые остаются с человеком, который принимает 

наркотики. А что, если можно получить тот же кайф, те же эмоции и ощущения, не употребляя наркотик? 

Мир устроен таким образом, что одно всегда можно заменить чем-то другим. У всего есть альтернатива, которая не так 

сильно отличается от оригинала. Наркотики вызывают выплеск гормона дофамина и эндорфина, или же сами подменяют 

некоторые гормоны, в результате чего мозг и получает те самые ощущения. Т.е. наркоман просто обманывает свой организм. 

А зачем? Если организм сам с радостью готов выделять гормоны, которые доставят ему удовольствие. Для этого нужно 

только создать необходимые условия. 

Так от чего же в организме выделяются эти гормоны? Ответ очень прост. От вкусной еды, от физических нагрузок, 

приятного общения, хорошей музыки, секса. От этого вы получаете ту дозу гормонов, которые необходимы организму, 

чтобы чувствовать себя счастливым. 

Но, кроме того, гормоны удовольствия вырабатываются в ответ на стресс. Как можно искусственно создать стресс 

организму? Экстрим. Экстремальные виды спорта могут подарить человеку большой выброс гормонов, которые дадут 

ощущение полного счастья. Только не стоит сразу прыгать одному с парашюта или сплавляться на байдарке по горной реке. 

Очень важно понимать, что начинать заниматься экстремальными видами спорта надо обязательно с инструктором. Только 

так человек сможет получить знания и опыт, чтобы в дальнейшем заниматься уже одному. А значит получать столько 

адреналина, дофамина и эндорфина, что в голове не будет появляться даже мысли о наркотиках. 

 

III раздел «Безопасность в сети Интернет» 

Что относится к персональным данным, а что к личной (конфиденциальной) информации? 

К персональным данным относится любая информация о физическом лице: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и другая. К личной 

информации относится информация, содержащая персональные данные (сведения о фактах, событиях и обстоятельствах 

частной жизни гражданина), позволяющие идентифицировать его личность, за исключением сведений, подлежащих 

распространению в средствах массовой информации в установленном порядке. 

Какую информацию можно публиковать в сети? 

• Информацию не относящуюся к личной информации и персональным данным. 

• При регистрации в социальных сетях следует использовать только Имя или Псевдоним (ник)! 

• Не публиковать информацию о своѐм местонахождении и (или) материальных ценностях! 

Почему не стоит публиковать свои полные данные? 

• Личная информация используется для кражи паролей. 

• Личная информация используется для совершения таких преступлений как: шантаж, вымогательство, оскорбление, 

клевета, киднеппинг , хищение! 

Анонимность в сети: правда или вымысел? 

• Следы пребывания в Интернете хранятся долго, даже прокси и анонимайзеры не помогут скрыться! Анонимность в сети-

миф! 

Какие правила поведения в сети нужно соблюдать? 

1. Быть осторожным в открытых и небезопасных сетях. Подключение к ложной сети может моментально лишить всей 

персональной информации, хранящейся в электронном устройстве: преступнику станут доступны пароли,  и другая 

информация. 

2. Опасно оставлять свои учѐтные данные на устройстве, которое вам не принадлежит, этими данными могут 

воспользоваться в преступных целях.  

3. При работе с публичным устройством использовать пункт «чужой компьютер». 

4. Использовать режим «приватного просмотра» в браузере. 

5. Всегда использовать  кнопку «выйти» при завершении работы с ресурсом. 

6. Отказываться от сохранения пароля  при работе на «чужом компьютере». 

7. Использовать безопасное соединение с почтой и сервисами (безопасное соединение обозначено замком с зелѐным 

текстом). 

8. Не оставлять без присмотра устройства доступа в сеть (телефон, планшет, ноутбук). 

9. Использовать шифрованные хранилища данных, которые помогут защитить твои личные файлы. 

10. Использовать сложные пароли, состоящие из прописных и заглавных  латинских букв и цифр, а также символов. 

11. Использовать только открытые сети в надежности которых уверены.  

12. Вести себя в интернете вежливо, как в реальной жизни 

13. Будьте осторожны при общении с незнакомцами в сети! Ими могут оказаться: Маньяки, педофилы, извращенцы. 

Завлекают в свои сети, склоняют к совершению развратных действий! Такое общение может быть опасным для жизни! 

Интернет-ХАМЫ (Тролли) провоцируют на необдуманные поступки и необоснованную агрессию! Киберпреступники 

зачастую обманом похищают чужое имущество! Хакеры используют анонимность для распространения вредоносного 

программного обеспечения, завладения учѐтными данными, платѐжными реквизитами, персональной информацией! 

14. Удаляйте письма, которые содержат не относящуюся к вам информацию, связанную с денежными средствами, особенно  

от неизвестных людей о помощи, иначе помощь потом потребуется вам. 

15. Не будьте слишком доверчивым, проверяйте всю информацию, содержащую просьбы   

16. Не сообщайте посторонним лицам свои персональные данные, номера счетов, пин-коды и т.п. 

17. Не переходите по ссылкам, указанным  в подозрительных письмах. 
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Риск хищения каких данных существует на мобильных устройствах? 

• Список контактов;Личные фотографии/видеозаписи;Данные доступа к электронной почте и иным аккаунтам в сети;Данные 

о банковских картах/платежах;Имеют привязку к балансу сим-карты оператора связи. 

Перечислите простые правила использования мобильных устройств: 

• установить мобильную версию антивируса на своѐ  мобильное устройство; 

• установить приложения, шифрующие твои данные  - они защитят личные файлы;  

• устанавливайть приложения только из проверенных источников, внимательно читайть отзывы пользователей 

• отключить функцию автоподключения к открытым Wi-Fi сетям 

• использовать только защищѐнные Wi-Fi сети;  

• обязательно правильно завершайть работу  с публичным Wi-Fi; 

• внимательно изучайть права,  запрашиваемые  мобильными приложениями;  

• использовать  только проверенные мобильные сервисы. 

Лицензионное соглашение/правила пользования: читать или нет? 

Любая услуга в Интернете имеет лицензионное соглашения и (или) условия использования. При установке программных 

продуктов (особенно  от неизвестных производителей) следует внимательно читать тексты соглашений, ведь после принятия 

соглашения вся ответственность и последствия использования программного продукта ложатся на вас!  

Подтверждая  соглашение «вслепую» можно: 

1. Оформить платные подписки/услуги; 

2. Предоставить приложению/программе обширные права; 

3. Лишиться персональных данных, хранящихся на электронном устройстве; 

4. Стать звеном ботнета и (или) СПАМ сети; 

5. Стать жертвой мошенников. 

Перечислите правила безопасности Интернет 

• Будь внимателен и осторожен в высказываниях и действиях в сети Интернет. Корректность и вежливость позволит 

быть безупречным в любой ситуации! 

• Трезво относись к предложениям и сообщениям от людей, даже если по вашему вниманию, они надежны. 

• Прежде чем присоединиться к сообществу (группе) проанализируй его назначение. Сообщество (группа) может вовлечь в 

деятельность нарушающую закон, может призывать совершать небезопасные поступки в игровой форме. 

• Не уверен в своих знаниях? Используйте учетную запись с ограниченными правами! 

• Не работайте от имени администратора (root) - это убережет от большинства заражений;  

• Без необходимости не делайте «джелбрейк», «разлочку», «рутование» 

• Используйте антивирусную защиту (лучше бесплатный антивирус, чем никакого; коммерческие программы 

предоставляют дополнительные функции и удобства); 

• Регулярно обновляйте систему и антивирус; 

• Настройте дополнительные функции (блокировку рекламы в браузере, функции антифишинга, блокировку всплывающих 

окон, режим безопасного поиска); 

• Используйте официальное лицензионное и (или) свободное программное обеспечение; 

• Учитывайте рекомендации программ защиты (не заходи на сайты, которые помечены как опасные, не открывай файлы, 

которые блокирует антивирус); 

• Ограничивай время работы в Интернете – живи реальной жизнью 

• Присылай ссылки на опасные сайты в Единый Реестр запрещѐнных сайтов:eais.rkn.gov.ru 

• Отправляй сообщения об опасном контенте на горячие линии Лиги безопасного интернета:ligainternet.ru/hotline 

• Сообщайополезномконтенте:ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/included-white-list.php 

• Регистрируйся в социальной сети, посвящѐнной кибербезопасности:social.ligainternet.ru 

• Используй WEB-фильтр:www.ligainternet.ru/proxy 

• Читай энциклопедию безопасности:www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security 

Как ВИРТУАЛЬНАЯ сеть может влиять на РЕАЛЬНУЮ жизнь 

• ст. 272 УК РФ - Неправомерный доступ к компьютерной информации (до 5 лет лишения свободы); 

• ст. 273 УК РФ – Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ (5 лет лишения свободы); 

• ст. 274 УК РФ – Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, систем ЭВМ или их сети (до 5 лет лишения свободы);  

• ст. 129 – Клевета (до 5 лет лишения свободы); 

• ст. 130 – Оскорбление (до 3 лет лишения свободы); 

• ст. 159 – Мошенничество (до 10 лет лишения свободы); 

• ст. 165 – Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (до 5 лет лишения свободы); 

• ст. 146 – Нарушение авторских и смежных прав (до 10 лет лишения свободы); 

• ст. 242 –  Незаконное распространение порнографических материалов или предметов ( до 5 лет лишения свободы); 

• ст. 242 (1) – Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних 

(до 15 лет лишения свободы). 

VI раздел «ПОВЫШАЕМ ПРАВОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ» 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, статья 38.  

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №273–ФЗ ОТ 29.12.2012 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся 

1. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

http://eais.rkn.gov.ru/
http://www.ligainternet.ru/hotline/
http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/included-white-list.php
http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/included-white-list.php
http://social.ligainternet.ru/
http://www.ligainternet.ru/proxy
http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/
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самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи, устанавливаются настоящим 

Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

3. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным программам 

дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости). 

6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 

родителей. 

8. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не 

получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об 

отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

10. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно обязана проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и 

их применение к обучающемуся. 

12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные организации оказывают 

помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные 

и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

consultantplus://offline/ref=D0D3D30027F4122E1387AFFDEBE800F76AC584DE85FC1CFCC498B71A8EAACCA3F65B677BE932FB5DF2jFE
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2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, 

получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом 

этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной организации; 

3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) 

обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, 

определяемой уставом этой организации; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов 

обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. 

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

правила проживания обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его 

наличии). 

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом 

и иными федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Статья 45. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, обращения о 

применении к работникам указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в том числе 

по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты прав и законных 

интересов. 

2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается в целях 

урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

3. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений является 

обязательным для всех участников образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений может быть 

обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

6. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который 

принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а также представительных органов работников этой 

организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии). 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ (предупреждение противоправных действий, а 

также последствий их совершения во исполнение рекомендаций и решений субъектов профилактики) 

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность  

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего 

возраста.  

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной 

ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное 
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причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), 

насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 

162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем или инымтранспортным средством без 

цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах 

(часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205), захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма (статья 207), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), 
вандализм (статья 214), незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ 

или взрывных устройств (статья 222.1), незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 

223.1), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), 

хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267).  

Статья 228.Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества  

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без 

цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере - наказываются штрафом в размере до 

сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 
2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.  

3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до 

пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без 

такового.  

Примечания. 1. Лицо, совершившее предусмотренное настоящей статьей преступление, добровольно сдавшее наркотические 

средства, психотропные вещества или их аналоги, растения, содержащие наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, и активно способствовавшее 

раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных средств, веществ или их аналогов, 

а также с незаконными приобретением, хранением, перевозкой таких растений либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, изобличению лиц, их совершивших, 

 обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное 

преступление. Не может признаваться добровольной сдачей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, изъятие указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, при задержании лица и при производстве следственных 

действий по обнаружению и изъятию указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества.  

Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества  

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, - наказываются лишением свободы на срок от четырех 

до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.  

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный:  

а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном здании, сооружении административного 

назначения, образовательной организации, на объектах спорта, железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 

водного транспорта или метрополитена, в общественном транспорте либо помещениях, используемых для развлечений или 

досуга 

 б) с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно- телекоммуникационных сетей 

(включая сеть "Интернет"), - наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период  

до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:  

а) группой лиц по предварительному сговору;  

б) в значительном размере, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.  

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные:  

а) организованной группой;  

б) лицом с использованием своего служебного положения;  

в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего;  
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г) в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без 

такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового.  

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные в особо 

крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без 

такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.  

Статья 228.3. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных 

веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ  

1. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а 

также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ,  

либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, в крупном размере - 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года.  

2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от девяти месяцев до одного 

года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же 

срок.  

Примечания. 1. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, добровольно сдавшее прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, 

растения, содержащие прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их части, содержащие 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, и активно способствовавшее раскрытию или пресечению 

преступлений, связанных с незаконным оборотом прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также с 

незаконными приобретением, хранением, перевозкой таких растений либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого 

преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. Не может признаваться 

добровольной сдачей прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, изъятие их при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их 

обнаружению и изъятию.  

Статья 228.4. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных 

веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ  

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо 

их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, в крупном размере - наказываются 

ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от 

двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

девяти месяцев либо без такового.  

2. Те же деяния, совершенные:  

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;  

б) лицом с использованием своего служебного положения;  

в) в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в 

размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от девяти месяцев до одного года либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового.  

Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества  

1. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на 

срок до одного года либо без такового.  

2. Те же деяния, совершенные:  

а) группой лиц по предварительному сговору;  

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;  

в) лицом с использованием своего служебного положения;  

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;  

д) в значительном размере, -  наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет со штрафом в размере 

до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо 

без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.  
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3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:  

а) организованной группой;  

б) в крупном размере;  

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, - Федеральный 

закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены в особо крупном 

размере, - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без 

такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.  

Статья 158. УК РФ Кража 

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы 

на срок до двух лет. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Кража, совершенная: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; 

в) с причинением значительного ущерба гражданину; 

г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 

ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с 

ограничением свободы на срок до одного года или без такового.  
3. Кража, совершенная: 

а) с незаконным проникновением в жилище; 

б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; 

в) в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 

ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.  
4. Кража, совершенная: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Статья 115. УК РФ Умышленное причинение легкого вреда здоровью 

1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или 

незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, - 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) из хулиганских побуждений; 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - 

наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Статья 116. УК РФ Побои 

1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших 

последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса,  

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) из хулиганских побуждений; 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, - 

consultantplus://offline/ref=86697F7B0CA9F643CCD2FC09A7F0909D623CF66DCB2AF507E85042F46F8134F817BB28B41CA6EEC26CUEE
consultantplus://offline/ref=86697F7B0CA9F643CCD2FC09A7F0909D623EF668C029F507E85042F46F8134F817BB28B41CA6ECC66CUBE
consultantplus://offline/ref=86697F7B0CA9F643CCD2FC09A7F0909D623CF66DCB2AF507E85042F46F8134F817BB28B41CA6EEC36CUEE
consultantplus://offline/ref=86697F7B0CA9F643CCD2FC09A7F0909D623CF66DCB2AF507E85042F46F8134F817BB28B41CA6EEC16CUFE
consultantplus://offline/ref=86697F7B0CA9F643CCD2FC09A7F0909D6233F968C128F507E85042F46F8134F817BB28B41CA6E9CB6CUAE
consultantplus://offline/ref=910D68BF2F7B8608004BD738AEAE44DBD6AC78BFFC877446066579DB4D298638A473615C7060D26Cp4Z4E
file:\\192.168.10.100\Work\�������%20������%20�������\!!!%20�������%20�%20������������\������%20��%20�%20����.docx%23Par0
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наказываются обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

НЕКОТОРЫЕ СТАТЬИ КОАП РФ 

Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот рублей. 

Статья 6.8 Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, 

хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до 

пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта наркотические средства, психотропные вещества, 

их аналоги или растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества, освобождается от административной ответственности за данное 

административное правонарушение. 

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ 

1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего 

Кодекса, либо невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания 

полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо новые 

потенциально опасные психоактивные вещества, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до 

пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, освобождается от административной 

ответственности за данное правонарушение. Лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией, может быть 

с его согласия направлено на медицинскую и (или) социальную реабилитацию и в связи с этим освобождается от 

административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ. Действие настоящего примечания распространяется на административные правонарушения, 

предусмотренные частью 2 статьи 20.20 настоящего Кодекса. 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции или 

одурманивающих веществ 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции или одурманивающих 

веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, а также лицами, на которых возложены обязанности по 

обучению и воспитанию несовершеннолетних, - влекут наложение административного штрафа в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей. 

Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака 
1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах 

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах (на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями 

культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта;на территориях и в 

помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг;в поездах 

дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров;на 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108666/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100029
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/#dst100015
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107635/7007fb8f39ca6c1ecc2c03009bfc9526934decc0/#dst100014
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108666/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100035
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/4ee8ed4827b630a5db4450b7a2559e62cddd91f1/#dst4925
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/75d58edae04737f3247d92410bb8c0bb873071bf/#dst101797
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/3c10a5560b652642b7952b61619edccb20952b58/#dst100252
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/4ee8ed4827b630a5db4450b7a2559e62cddd91f1/#dst4925
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/d7386dfb0e2c33f6e9fce3a6d90be3c93dfa45ae/#dst100175
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/1e069557f3bc904d8b3f6a62d5ccbe3ddae6edfd/#dst100093
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воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного 

сообщения (в том числе на судах при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в местах на 

открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, 

автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в 

помещенияхжелезнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, предназначенных для 

оказания услуг по перевозкам пассажиров; в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, 

гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания;в помещениях, 

предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в 

нестационарных торговых объектах;в помещениях социальных служб;в помещениях, занятых органами государственной 

власти, органами местного самоуправления;на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;в лифтах и 

помещениях общего пользования многоквартирных домов;на детских площадках и в границах территорий, занятых 

пляжами;на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров 

при их перевозках в пригородном сообщении;на автозаправочных станциях), за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских площадках - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

Статья 12.7 Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством  

1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за 

исключением учебной езды), - влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей.  
2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, - влечет 

наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до 

пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.  
3. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством 

(за исключением учебной езды) или лишенному такого права, - влечет наложение административного штрафа в размере 

тридцати тысяч рублей.  

Статья 19.15. Проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина 

(паспорта) 

1. Проживание по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении гражданина Российской Федерации, 

обязанного иметь документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт), без документа, удостоверяющего личность 

гражданина (паспорта), или по недействительному документу, удостоверяющему личность гражданина (паспорту), - влечет 

наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

2. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или 

Санкт-Петербурге, - влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Статья 19.16. Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, 

удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности 

Умышленные уничтожение или порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо небрежное 

хранение документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), повлекшее утрату документа, удостоверяющего 

личность гражданина (паспорта), - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста 

до трехсот рублей. 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам,  

а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, - влечет наложение административного штрафа в размере 

от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, 

исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических 

средств или психотропных веществ в общественных местах 

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо потребление иных 

одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в 

других общественных местах - влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения 

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных 

местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, - влечет 

наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ 

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/0b66302580711ea577f63b93212993add4f96a0e/#dst4551
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назначения врача, иных одурманивающих веществ - влечет наложение административного штрафа на родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ 

ЛИЧНОСТИ 

Половые преступления представляют собой умышленные действия, посягающие на охраняемые уголовным законом 

половую неприкосновенность, нравственное и физическое развитие несовершеннолетних и малолетних, а также на половую 

свободу взрослых лиц.  

Половая свобода касается права человека, достигшего определенного порога возраста (зрелости), самому решать, с 

кем и в какой форме удовлетворять свои сексуальные потребности.  

Половая неприкосновенность касается в первую очередь несовершеннолетних — недопустимость тлетворного 

влияния взрослых (посредством развратных действий, насильственных действий сексуального характера и т. д.) на 

несформировавшиеся мировоззрение и психику этих лиц.  

Разновидностью преступлений против личности являются общественно опасные посягательства на половую 

неприкосновенность и половую свободу человека. Такие посягательства наносят вред нормальным взаимоотношениям 

между полами, сопряжены с насильственным удовлетворением половых влечений либо с действиями сексуального 

характера в отношении малолетних или несовершеннолетних лиц. Именно поэтому они нередко называются половыми 

преступлениями.  

Половая свобода и половая неприкосновенность являются частью гарантированных Конституцией РФ прав и свобод 

личности. 

 Статья 22 Конституции РФ провозглашает: «Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность». 

Половая неприкосновенность является составляющей половой свободы, поэтому нарушение половой неприкосновенности 

всегда означает и нарушение половой свободы. Помимо основного объекта анализируемые преступления нередко ставят в 

опасность нарушения либо влекут нарушение дополнительных объектов: телесной и психической неприкосновенности лица, 

его здоровья, жизни.  

Потерпевшими могут быть: женщины и мужчины, несовершеннолетние и малолетние как мужского, так и женского 

пола. Уголовное законодательство особенно строго карает за половые преступления против 

несовершеннолетних.Несовершеннолетний потерпевший это физическое лицо, которому на момент причинения 

преступлением вреда или угрозы, его причинения не исполнилось 18 лет. Повышенную общественную опасность половых 

преступлений против несовершеннолетних можно объяснить тем, что они грубо нарушают половую неприкосновенность 

последних, оказывают развращающее влияние на них, создают опасность для преждевременного вовлечения подростков в 

половую жизнь. Это угрожает правильному физическому, умственному и нравственному развитию и воспитанию 

несовершеннолетних.  

Глава 18 УК РФ «Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности» 

предусматривает деяния, которые либо сопряжены с открытым сексуальным насилием, либо заключаются в грубом 

нарушении норм половой морали совершеннолетними лицами по отношению к лицам молодого возраста. 

Под изнасилованием (ст. 131 УК РФ) понимается половое сношение, совершаемое лицом мужского пола, с 

применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей.  

Под насильственными действиями сексуального характера (ст. 132 УК РФ) подразумевается мужеложство, 

лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к 

потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего или 

потерпевшей.  

Под понуждением к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ) подразумевается склонение 

потерпевшего (потерпевшей) к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий 

сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с 

использованием материальной или иной зависимости потерпевшего либо потерпевшей.  

Под половым сношением и иными действиями сексуального характера (ст. 134 УК РФ) с лицом, не 

достигшим 16-летнего возраста, подразумевается половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные лицом, 

достигшим 18-летнего возраста.  

Развратные действия (ст. 135 УК РФ)- преступление против половой неприкосновенности и правовой свободы 

личности, состоящее в удовлетворении половой страсти виновного или других лиц либо преследующее цель возбудить или 

удовлетворить половой инстинкт несовершеннолетнего.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что сексуальный мотив не является для 

половых преступлений обязательным признаком, так как изнасилование возможно, например, из хулиганских побуждений, 

из мести, а также с целью добиться согласия потерпевшей на вступление в брак.  

Многие потерпевшие сами скрывают совершенные над ними деяния. Зачастую это происходит из-за 

стремления жертвы избежать огласки, преступление как правило совершается, без свидетелей, а также из- за чувства стыда 

или из-за страха мести обращаются в правоохранительные органы спустя некоторое время, что затрудняет фиксацию следов 

преступления и их дальнейшее использование как доказательство. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности часто остаются латентными и очень редко предупреждаются. Таким образом, мы можем 

характеризовать преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности как актуальную угрозу 

жизни и здоровью, правам и свободам гражданам Российской Федерации.  

На улице  

- Выходя из дома, всегда предупреждай, куда ты идешь, где будешь и во сколько ты вернешься. Если возвращаешься 

домой поздно вечером, проси, чтобы тебя встретили.  

- В общественном транспорте садись ближе к водителю, чтобы он мог тебя видеть. Не вступай в разговоры с 

незнакомыми пассажирами, не рассказывай куда едешь и где живешь.  
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- Если необходимо пройти в темное время суток, постарайся идти вместе с людьми. Переходи улицу по подземному 

переходу в группе людей.  

- Не ходи в отдаленные и безлюдные места, не играй на стройках и в заброшенных домах.  

- Если показалось, что кто-то тебя преследует, необходимо незамедлительно проследовать в людное место, 

обратиться к взрослому.  

- Увидев впереди шумную компанию или пьяного, перейди на другую сторону улицы или измени маршрут, при этом 

не следует вступать в конфликты.  

- Добирайся до дома только известным транспортом (троллейбусом, автобусом, маршруткой), никогда не 

останавливай чужую машину и не садись сам, если предлагают подвезти.  

- Ни в коем случае не садись в машину, чтобы показать дорогу, магазин, аптеку, не выполняй никакие просьбы 

водителя.  

- Идя вдоль дороги, выбирай маршрут так, чтобы идти навстречу транспорту.  

- Если незнакомец просит пойти с ним и позвонить в квартиру, потому что ему не открывают, а тебе откроют – не 

ходи!  

- Не иди с незнакомым человеком, если он предлагает угостить тебя конфетами, посмотреть животных, поиграть в 

компьютер, не бери у него напитки, конфеты.  

В подъезде  

- Подходя к дому, обрати внимание, не идет ли кто-либо следом. Если кто-то идет – не подходи к подъезду. Погуляй 

на улице, пока этот человек не уйдет. Если чувствуешь опасность, зайди в магазин, на почту, в библиотеку и расскажи о 

подозрительном человеке.  

- Если незнакомец уже находится в подъезде, сразу же выйди на улицу и дождись, когда в подъезд войдет кто-то из 

взрослых жильцов дома.  

- Входи в лифт, только убедившись, что на площадке нет постороннего, который может зайти за тобой в кабину.  

- Если незнакомец все-таки зашел в лифт, стой к нему лицом, чтобы видеть, что он делает. В случае опасности 

попробуй нажать кнопку вызова диспетчера, кричи, зови на помощь.  

Дома  

- Никогда не впускай в квартиру незнакомого человека. Если звонят или стучат в дверь, не подходи и не спрашивай, 

кто пришел. У родителей есть ключи, и они откроют дверь сами.  

- Ни в коем случае не открывай дверь лицам, представившимся почтальоном, врачом, полицейским, сантехником, 

электриком, знакомым родителей, даже если они станут уговаривать.  

- Покидая квартиру, посмотри в глазок. Если на лестничной площадке есть люди, подожди, пока они уйдут.  

- Прежде чем открывать ключом входную дверь, убедись, что поблизости никого нет. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Прокуратура города Нижневартовска предупреждает об административной и уголовной ответственности за 

распространение экстремистских материалов (в том числе в сети Интернет), размещение фашистской свастики. Телефоны 

для сообщения фактов экстремистской деятельности:  

 Прокуратура города Нижневартовска - 49 89 13  

 УМВД России по городу Нижневартовску - 49 36 48  

 Центр по противодействию экстремизму - 49 36 07  

 Отдел по вопросам общественной безопасности администрации города Нижневартовска - 42 28 42  

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» запрещает 

распространение на территории Российской Федерации экстремистских материалов, а также их производство и хранение в 

целях распространения.  

К экстремистским материалам относятся публично демонстрируемые или распространяемые информационные 

материалы в печатной, аудиовизуальной или электронной (в виде компьютерной информации) форме, а также в любой 

другой наглядной форме, в которых содержатся:  

- призывы к насильственному изменению основ конституционного строя и нарушению целостности Российской 

Федерации; - оправдание терроризма;  

- сведения, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную рознь;  

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, отношения к религии;  

- пропаганда нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики 

экстремистских организаций;  

- публичные призывы к насильственному воспрепятствованию осуществлению гражданами их избирательных прав и 

права на участие в референдуме или нарушению тайны голосования, к насильственному воспрепятствованию законной 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и 

религиозных объединений или иных организаций;  

- заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных 

обязанностей преступлений экстремистского характера, связанных с вышеописанными действиями.  

Действующее законодательство (Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях) 

устанавливает административную ответственность за правонарушения, связанные с публичной демонстрацией или 

распространением экстремистских материалов, в том числе:  

Часть 2 Статьи 13.15 Кодекса: распространение информации об общественном объединении или иной 

организации, включѐнных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в 

отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по 
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основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», без указания на 

то, что соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена,  

- влечѐт наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 2500 рублей, на должностных 

лиц – от 4000 до 5000 рублей, на юридических лиц – от 40000 до 50000 рублей, а также конфискацию предмета 

административного правонарушения; также конфискацию предмета административного правонарушения;  

Статья 20.29. Производство и распространение экстремистских материалов Массовое распространение 

экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их 

производство либо хранение в целях массового распространения - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток 

с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на должностных лиц - 

от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их 

производства; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, 

использованного для их производства.  

Часть 1 Статьи 20.3 Кодекса: пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное 

демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций – влечѐт наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток, на 

должностных лиц – от 1000 до 4000 рублей, на юридических лиц – от 10000 до 50000 рублей, а также конфискацию 

предмета административного правонарушения;  

Часть 2 статьи 20.3 Кодекса: изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, 

направленные на их пропаганду, - влечѐт наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2500 

рублей, на должностных лиц – от 2000 до 5000 рублей, на юридических лиц – от 20000 до 100000 рублей,  

Уголовный кодекс Российской Федерации  

Раздел 9. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка  

Глава 24. Преступления против общественной безопасности  

Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма  

1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма - 

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок от двух до 

пяти лет.  

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации, - наказываются штрафом в размере 

от трехсот тысяч до одного миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

Примечание. В настоящей статье под публичным оправданием терроризма понимается публичное заявление о признании 

идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.  

Раздел 10. Преступления против государственной власти  

Глава 29. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства  

Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности  

1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности - наказываются штрафом в размере до 

трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на тот же срок.  

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации, - наказываются принудительными 

работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.  

Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства  

1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо 

группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой 

информации, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до 

двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.  

2. Те же деяния, совершенные: а) с применением насилия или с угрозой его применения; б) лицом с использованием 

своего служебного положения; в) организованной группой, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного 

года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 
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Справочно На официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации по адресу 

http://minjust.ru/extremist-materials размещен «Федеральный список экстремистских материалов»,который формируется на 

основании поступающих в Минюст России копий вступивших в законную силу решений судов о признании 

информационных материалов экстремистскими. Законодательством Российской Федерации установлена ответственность за 

массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских 

материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения. 

СТАТЬИ ЗАКОНА №109-ОЗ «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОСНОВНЫХ 

ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА В РФ» НА ТЕРРИТОРИИ ХМАО – ЮГРЫ» 

Глава 1. Меры по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию 

Статья 1. 
В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 

и нравственному развитию на территории автономного округа запрещается: 

1) нахождение детей (до 18 лет) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для 

реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других 

местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, и в иных местах, определяемых главой муниципального образования в соответствии с настоящим Законом, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию. 

Главой муниципального образования г. Нижневартовск определены следующие объекты запрещенные для нахождения 

детей: 

1)Нахождение детей в возрасте до 18 лет на объектах, сооружениях и строящихся объектах, чердаках, подвалах, технических 

этажах, крышах и нежилых строениях и иных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью. 

2) нахождение детей в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в 

парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических 

лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 

предназначены для обеспечения доступа к сети "Интернет", а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного 

питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена 

розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных общественных 

местах, определяемых главой муниципального образования в соответствии с настоящим Законом, без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 

 

2. Под ночным временем в настоящей статье понимается: 

1) в период с 1 октября по 31 марта - с 22.00 часов до 6.00 часов местного времени; 

2) в период с 1 апреля по 30 сентября - с 23.00 часов до 6.00 часов местного времени. 

ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В ДТП ГИБНУТ НАШИ ДЕТИ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СТРАШНЕЕ? 

Часто мы задаемся вопросом: почему дети попадают в дорожно-транспортные происшествия? Казалось бы, ответ простой: 

если ребенок по собственной неосторожности получил травму в дорожно-транспортном происшествии, то это – вина 

ребенка. Но понятия «вина ребенка» не существует. Дорожное происшествие с ним означает лишь, что мы, взрослые, где-то 

недосмотрели, чему-то не научили или же личным примером показали, что можно нарушить «закон дороги». И часто за 

случаями детского травматизма на дрогах стоит безучастность взрослых к совершаемым детьми правонарушениям. 

Для ребенка умение вести себя на дороге зависит не только от его желания или нежелания это делать. Ребенок является 

самым незащищенным участником дорожного движения, и во многом поведение детей на дороге обусловлено их 

восприятием дорожной ситуации. Именно поэтому безопасность детей на дороге можем обеспечить в первую очередь мы, 

взрослые: родители, учителя, воспитатели, прохожие и, главным образом, водители транспортных средств. 

С чего же начинается безопасность детей дороге? Разумеется, со своевременного обучения умению ориентироваться в 

дорожной ситуации, воспитания потребности быть дисциплинированным на улице, осмотрительным и осторожным. Личный 

пример – это самая доходчивая форма обучения для ребенка. Помните, если Вы нарушаете Правила, Ваш ребенок будет 

поступать так же! 

ДЕТИ-ПЕШЕХОДЫ 

Необходимо запомнить самому и внушить ребенку: дорожное движение начинается не с проезжей части, а с первых шагов 

от порога или подъезда дома. Пройдите с ребенком весь путь до школы и ненавязчиво укажите на наиболее опасные участки 

– нерегулируемый перекресток, узкий тротуар, подъезд грузового транспорта к магазину, припаркованные автомобили и т.д. 

Обратите внимание на особенности детского мышления: дети пока не умеют предвидеть опасность и только учатся 

оценивать скорость движения автомашины при приближении к ним, к тому же из-за своего невысокого роста дети бывают 

невидимы для водителей, - а это опасно для жизни! Обязательно обратите внимание на возникающие опасности при посадке 

и высадке из общественного транспорта. Запомните: обходить стоящий автобус или троллейбус ни в коем случае нельзя. 

Нужно дождаться, пока транспорт отъедет, и только после этого переходить дорогу по пешеходному переходу. 

Расскажите своему ребенку о том, что он является участником дорожного движения, и разъясните несложные правила для 

того, чтобы он мог ориентироваться в дорожной ситуации: 

1) Когда идешь по улице пешком, то ты являешься пешеходом. Ходить по улице тебе разрешается только по тротуарам, 

придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать движению встречных пешеходов. Если тротуара нет, иди навстречу 

движению по обочине или краю дороги. Тогда не только водитель видит тебя издали, но и ты видишь приближающуюся 

машину. 

2) Для того, чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются определенные места и называются они пешеходными 

переходами. Они обозначены дорожными знаками «Пешеходный переход» и белыми линиями разметки «зебра». 
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3) Если нет обозначенного пешеходного перехода, ты можешь переходить улицу на перекрестках по линиям тротуаров или 

обочин. 

4) Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной безопасности. Остановись у края проезжей части, посмотри в обе 

стороны и, если нет машин, дойди до середины проезжей части. Еще раз посмотри налево и направо и, при отсутствии 

транспорта, закончи переход. Дорогу нужно переходить под прямым углом и в местах, где дорога хорошо просматривается в 

обе стороны. 

5) Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он покажет тебе, когда идти, а когда стоять и ждать. 

Красный свет для пешеходов – стой, желтый – жди, зеленый – иди. Никогда не переходи улицу на красный и желтый свет, 

даже если машин поблизости нет. 

6) Как только загорелся зеленый свет, не «бросайся» с тротуара на дорогу. Бывает, что у машины неисправны тормоза, и она 

может неожиданно выехать на пешеходный переход. Поэтому переходить дорогу надо спокойно, убедившись, что 

автомобили остановились. Переходи, а не перебегай! 

7) Опасно играть рядом с дорогой: кататься на велосипеде летом или на санках зимой. 

Важно знать – чтобы не оказаться на дороге в аварийной ситуации, ребенок должен понимать, когда автомобиль становится 

опасным. Машина не может остановиться мгновенно, даже если водитель нажмет на тормоз. Главное правило безопасного 

поведения – предвидеть опасность. 

Очень важно задуматься и о том, что в осенне-зимнее время начинает рано темнеть, и даже взрослый человек, одетый в 

темную одежду, для водителя при плохом уличном освещении становиться практически невидимым! 

Как в этом случае обезопасить себя и ребенка? Для начала следует стараться использовать светлую или яркую одежду, 

лучше всего со световозвращающими элементами. Принцип их действия заключается в следующем: в темное время суток 

при попадании света от фар автомашины или уличного фонаря они начинают светиться, обозначая движение человека. 

Для детей придумано уже большое количество разнообразных и интересных браслетов, значков, все чаще можно увидеть 

школьные портфели и рюкзаки со световозвращающими вставками, а также детские куртки и комбинезоны, это красиво и, 

самое главное, – безопасно! 

ДЕТИ-ВОДИТЕЛИ 

Велосипед, мопед, скутер – для многих ребят является предметом мечтания и, прежде чем воплотить мечту в реальность, 

родителям следует задуматься, где же его ребенок будет управлять своим транспортным средством? Есть ли поблизости 

стадион, парк, велосипедные дорожки? 

Ведь дети, получая свое транспортное средство и имея возможность покинуть свой район, в любой момент могут 

отправиться в другой район к другу или однокласснику. При этом, оказавшись в потоке транспорта на проезжей части, даже 

подготовленный человек в первые минуты движения может с трудом ориентироваться, а ребенок – он, зачастую, даже не 

знает, как ему правильно нужно двигаться по проезжей части, может растеряться, запаниковать и поступить не так, как 

ожидают от него другие участники дорожного движения, знающие Правила. Именно такие обстоятельства чаще всего 

способствуют совершению дорожно-транспортного происшествия. 

К тому же велосипед, мопед, скутер – это самые незащищенные виды транспортных средств, и даже незначительные 

столкновения, а иногда и просто падение, могут повлечь за собой серьезные последствия. Приобретая их, необходимо 

позаботиться о дополнительных средствах защиты – шлемах, налокотниках, наколенниках, перчатках. 

ДЕТИ-ПАССАЖИРЫ 

В общественном транспорте 

Кажется, что именно тут ничего трудного и нет, - зашел ребенок в автобус, сел и поехал, однако и пассажирам необходимо 

соблюдать Правила.Опасность передвижения в общественном транспорте связана, как правило, с резким торможением, к 

которому пассажиры всегда не готовы. 

Родителям, которые разрешают детям самостоятельно передвигаться на общественном транспорте, нужно разъяснить 

ребятам следующие правила: 

1) Ожидать общественный транспорт безопасно только на посадочной площадке, а если ее нет, то на тротуаре или обочине, 

но в любом случае – подальше от проезжей части дороги. 

2) Вход в маршрутный транспорт можно осуществлять только после полной остановки транспортного средства. 

3) Находясь в салоне общественного транспорта необходимо крепко держаться за поручни. 

4) Следует уступать места пожилым и больным людям – это правило не только вежливости, но и безопасности – ведь на 

резкое торможение им тяжелее среагировать и удержаться на ногах. 

5) Запрещается отвлекать водителя от управления, а также открывать двери транспортного средства во время его движения. 

6) К выходу следует подготовиться заранее, чтобы не пришлось спешить. Выйдя из транспорта, торопиться также не 

следует. Особенно если нужно перейти на другую сторону дороги. Необходимо четко усвоить: переходить проезжую часть 

можно только по пешеходному переходу. 

В салоне автомашины 

Ребенок в салоне автомашины целиком и полностью зависит от водителя. К сожалению, пренебрежение элементарными 

мерами безопасности родителями не только для себя, но и для ребенка может закончиться очень трагично. Особенно если 

при движении автомашины ребенок располагается на руках. В этом случае ошибочно полагать, что, держа на руках, мы его 

оберегаем. При столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает в несколько раз, и удержать ребенка от 

резкого удара практически невозможно. Если при этом и сам взрослый не пристегнут ремнем безопасности, то это верная 

гибель для малыша. Доказано, что ничего лучше специальных удерживающих средств для перевозки детей не оберегает их в 

момент столкновения. 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТПРАВИТЬСЯ С РЕБЕНКОМ НА АВТОМАШИНЕ ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ О ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ: 

1) Приобретите детское удерживающее устройство согласно весу и росту ребенка (сегодня большое количество 

производителей предлагают свою продукцию, более безопасными будут являться те кресла, у которых небольшой диапазон 

веса). 

2) Строго следуйте инструкции от производителя автомобиля, как и где правильно установить детское кресло, каким 

образом оно фиксируется. 
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Отправляясь в путешествие на автомашине, приучайте ребенка занимать свое место в детском кресле, он быстро к этому 

привыкнет, и другое место ему самому скоро будет не по душе. При этом сами пристегивайтесь ремнем безопасности, что 

также послужит для ребенка хорошим примером. 

С раннего возраста приучайте детей соблюдать Правила дорожного движения. И не забывайте, что личный пример – самая 

доходчивая форма обучения. Помните! Ребенок учится «законам дороги», беря пример с вас, родителей, и других взрослых. 

Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только Вашего ребенка, но и других детей. 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В 

2016 ГОДУ 

 

В 2016 году в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 

поступила информация из БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница», БУ «Нижневартовская станция 

скорой медицинской помощи», ОГИБДД по городу Нижневартовску, УМВД по городу Нижневартовску о том, что 302 

несовершеннолетних получили травмы, из них: 20 несовершеннолетних получили бытовую травму, 113 

несовершеннолетних получили уличную травму, 76 несовершеннолетних получили травму в образовательной организации, 

93 несовершеннолетних пострадали в результате дорожно - транспортных происшествий. 

ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

В колледже работает культурно-досуговый центр, студенческий физкультурно-оздоровительный центр, студенческий Совет, 

волонтерское движение и Центр содействия трудоустройства. Все абсолютно бесплатно. 

№ 

п/п Наименование кружка, секции, объединения  

Ответственный педагог 

1.  "Народные обряды и обычаи" кружок, актовый зал Т.В.Журавлева 

2.  "Конферанс и журналистика" кружок, актовый зал Т.В.Журавлева 

3.  Театральный кружок "Воображение", актовый зал Т.В.Журавлева 

4.  Хореографический кружок Т.В.Журавлева 

5.  Волонтерская площадка «Перекресток», кабинет социального 

педагога(1 корпус 3 этаж) 

Е.П.Шваб 

6.  Центр содействия трудоустройства (содействие в организации рабочих 

мест для студентов колледжа) приемная комиссия 

С.В. Мокшанцев 

7.  Студенческий Совет, кабинет заместителя директора по УВР Матюшева Л.А. 

8.  Гиревой спорт, общая физическая подготовка, большой спортзал Кинощук Д.В. 

9.  Оздоровительная аэробика, большой спортзал Самигуллина Л.Р. 

10.  Волейбол, большой спортзал Кинощук Д.В. 

11.  Настольный теннис, большой спортзал Кинощук Д.В. 

12.  Баскетбол, большой спортзал Кинощук В.Д. 

13.  Футбол, большой спортзал Кинощук В.Д 

14.  Военно-патриотический клуб «Сыны Отечества» А.А.Соломин 

15.  Студенческий клуб «Студент и закон» Л.Р.Пыпина 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

Желающим трудоустроиться в свободное от учебы время для получения направления на работу необходимо 

предоставить в КУ «Нижневартовский центр занятости населения»: 1. заявление о предоставлении государственной услуги 

(выдаѐт инспектор ЦЗН); 2. паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства;3. справка с места обучения (срок действия – 1 

месяц); 4. индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая в установленном порядке и содержащая 

заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (для граждан, относящихся к категории инвалидов); 5. номер 

лицевого счета для перечисления материальной поддержки в период трудоустройства; 6. справка 086/У 

Счѐт Вы можете открыть в любом отделении Сберегательного банка РФ или Ханты-Мансийского Банка.  

Для трудоустройства в образовательные организации и учреждения дополнительного образования (средние 

общеобразовательные школы, центры детского творчества, школы дополнительного образования,  детские школы искусств) 

необходимо представить работодателю справку об отсутствии (наличии) судимости.  

Данную справку вы можете заказать: 

- по адресу: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 28, кабинет № 107. Срок изготовления – 30 дней. 

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону: (3466) 49-30-14  

- на портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/  

- по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 25/12, МФЦ города Нижневартовска.   

Просим вас заблаговременно заказать данную справку (за 2 месяца до планируемого трудоустройства).  

Прием граждан производиться по адресу:  г. Нижневартовск, ул.Нефтяников, д. 70"в", кабинет №5.  

Контактные телефоны:   

8 (3466) 43-77-28 - отдел содействия трудоустройству;  8 (3466) 45-05-05 - информационно-справочная служба.  

https://www.gosuslugi.ru/

