Комплексная Памятка №3 Март

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 - полезная, важная информация
ПАМЯТКА
для законных представителей студентов БУ «Нижневартовский политехнический колледж»
(составитель заместитель директора по УВР М.Ю.Козлова)
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, Представлений и Постановлений Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации города Нижневартовска.
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.
ПОВЫШАЕМ ПРАВОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ
НЕКОТОРЫЕ СТАТЬИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
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 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 иным транспортным 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 информационнотелекоммуникационных 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;
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.
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.
1. Ответственность за драки
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, 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 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 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.
2. Ответственность за Проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего
личность гражданина (паспорта)
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.
3. Ответственность за умышленную порчу документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта),
либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности
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.
4. Ответственность за явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в
общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением
чужого имущества
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.
5. Ответственность за потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо
потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах
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.
6. Ответственность за появлении на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего
пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое
достоинство и общественную нравственность
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.
7. Ответственность за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими
алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или
психотропных веществ
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 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.
8. Ответственность за вовлечение ребенка (лица до 18 лет) в употребление алкогольных и спиртных напитков.
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.
9. Ответственность
за
неисполнение
родителями
или
иными
законными
представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних
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.
10. Ответственность за курение
За курение в помещения, в которых оказываются образовательные услуги (школы, вузы, детсады); на
территории, где оказываются услуги в области физкультуры и спорта (залы, стадионы); в больницах;
санаториях и прочих учреждениях, в которых оказываются курортные услуги; на транспорте (от самолетов до
автобусов); вокзалах, портах, станциях метро, а также территориях, расположенных ближе 15 метров от
входов в транспортные объекты; в социальных службах; органах государственной власти и местного
самоуправления, рабочих помещениях, лифтах и подъездах многоквартирных домов, автозаправочных
станциях придется заплатить штраф от 500 до 1000 рублей
За курение на детских площадках нарушитель заплатит административный штраф от 2000 до 3000 рублей.
Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака
За вовлечение несовершеннолетних в табакокурение родители, либо законные представители заплатят штраф
в 2000—3000 рублей. Если несовершеннолетний будет вовлечен в табакокурением не родственником, то его
накажут штрафом от 1000 до 2000 рублей.
Запрет на курение в гостиницах, в помещениях общепита и на перронах пригородных вокзалов введен с
1.06.2014.
11. Ответственность за нецензурную брань
Нецензурная брань в общественном месте расценивается законом и нормами морали как проявление явного
неуважения к окружающим людям.
Публичное произнесение нецензурной брани приравнивается к мелкому хулиганству, ответственность за
которое предусмотрена статьей 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской

Федерации и влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей или
административный арест на срок до 15 суток.
II.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Соблюдайте правила личной безопасности! Избежать насилия можно, если правильно оценить ситуацию и
принять правильное решение. Для этого нужно навсегда усвоить правило четырех «не»:
1. Не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом.
2. Не заходи с ними в лифт и подъезд.
3. Не садись в машину к незнакомцам.
4.Не задерживайся на улице после колледжа, особенно с наступлением темноты.
«ГДЕ ПРЕСТУПНИКИ ПОДЖИДАЮТ СВОИХ ЖЕРТВ?»
1. В лифте
-Входи в лифт, только убедившись, что на площадке нет постороннего, который вслед за тобой зайдет в
кабину.
-Если в вызванном лифте уже находится незнакомый человек, не входи в кабину.
-Не входи с незнакомым человеком в лифт.
2. В подъезде
-Подходя к дому, обрати внимание, не идет ли кто-либо следом. Если кто-то идет – не подходи к подъезду.
Погуляй на улице 15-20 минут, и, если незнакомый мужчина продолжает идти следом, расскажи о нем
любому повстречавшемуся взрослому, идущему навстречу.
-Прежде чем войти в подъезд, вызови свою квартиру по домофону и попроси родителей встретит.
-Если в подъезде находится незнакомец, сразу же выйди на улицу и дождись, когда в подъезд войдет кто-то из
взрослых.
-При внезапном нападении оцени ситуацию и по возможности убегай или защищайся любым способом.
3. В чужой машине!
Машина может быть не только средством передвижения, но и орудием преступника. Чтобы не стать жертвой,
оказавшись в чужом автомобиле, надо выполнять «Правила поведения в автомобиле»:
-Если добираешься на попутной машине, попроси сопровождающих записать марку и номер машины,
фамилию водителя и сообщи об этом родителям.
-Если водитель проявляет сексуальный интерес, попроси остановиться. Если перекресток патрулируется,
постарайся обратить внимание сотрудника полиции.
-Не соглашайся на предложение водителя взять попутчиков, а если он настаивает, попроси проехать чуть
дальше и выйди из машины.
-Не садись в машину, если в ней уже сидят пассажиры.
-Идя вдоль дороги, выбирай маршрут так, чтобы идти навстречу транспорту.
4. На улице!
На улице даже днем детей подстерегает множество опасностей. Вот что надо делать, если к тебе пристает
незнакомец:
-Не жди, когда тебя схватят.
-Если можешь, брось что-нибудь в лицо нападающему (например, портфель, мешок с обувью или просто
горсть мелочи), чтобы на некоторое время привести его в замешательство.
-Убегай в сторону, где много людей.
-Если тебе зажимают рот рукой, укуси за руку.
-Используй любые подсобные средства: ручку, расческу или ключи (вонзи в лицо, ногу или руку
нападающего); любой аэрозоль (направить струю в глаза); каблук (сильно топни каблуком по ноге
нападающего).
-Как только нападающий ослабил хватку – убегай.
А если все-таки вырваться не удалось, надо действовать по обстоятельствам:
-Если насильник зажимает рот и снимает одежду, не угрожай, не плачь, сохраняй спокойствие, разговаривай
с ним.
-Если можешь - защищайся любыми способами, если представилась возможность бежать, не собирая вещей,
убегай в чем есть.
-Оказавшись в безопасности, немедленно позвони по телефону «02» и сообщи что произошло, назови
точный адрес, приметы и направление, куда ушел нападающий.
5. В компании!
1. Собираясь провести вечер в незнакомой компании, возьмите с собой приятеля, в котором вы уверены.
2. В начале вечеринки предупредите всех, что не уйдете не попрощавшись. Если вы покидаете компанию с
кем-то, то скажите друзьям, с кем.
3. Доверяйте своей интуиции. Если вы ощущаете психологический дискомфорт, то это может быть потому,
что вы не чувствуете себя в безопасности.
4. Установите для себя четкие пределы: чего вы хотите, а чего не позволите.

5. Сохраняйте способность принимать ясные решения и правильно реагировать в любой ситуации.
6. Ведите себя уверенно. Вы имеете право думать и заботиться о себе, даже если этим вы можете задеть
чувства другого человека.
7. Если есть возможность, чтобы вас встретили или забрали с вечеринки, то воспользуйтесь ею (это придаст
вам большей уверенности, и вы сможете лучше контролировать свои действия). Не пользуйтесь в одиночку
услугами частного транспорта. В этом случае попросите провожающего запомнить или записать номер
автомашины.
8. ПОМНИТЕ, что нет абсолютных способов защиты от потенциального сексуального насилия. Но
существуют тревожные для вас знаки, которые могут насторожить, например неуважение к человеку,
нарушение его личного пространства. Будьте осторожны, если кто-то:
 находится к вам слишком близко и получает удовольствие от дискомфорта, который вы в связи с этим
испытываете;
 пристально смотрит на вас и демонстративно разглядывает;
 не слушает того, что вы говорите, игнорирует ваши чувства;
 ведет себя с вами как хороший знакомый, хотя это не так.
Обращая внимание на знаки подобного рода, вы можете уменьшить риск подвергнуться насилию не только
на вечеринке, но и в других местах. Такая ситуация может сложиться, когда вы встречаетесь с кем-то впервые,
идете в кино или на дискотеку, находитесь в компании друзей или знакомых.
Если вы находитесь с кем-то, кто заставляет вас чувствовать себя дискомфортно, кто игнорирует ваши
чувства или выказывает неуважение к вам каким-то другим способом, лучше немедленно прервать
отношения с этим человеком.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ, КОГДА НАСИЛИЕ ПРОИСХОДИТ В СЕМЬЯХ?
Прежде всего, помни, что у тебя есть права, которые защищаются законом.
Любой может обратиться в органы внутренних дел (к инспектору по делам несовершеннолетних,
участковому уполномоченному милиции или к другому сотруднику полиции).
Если по каким-то причинам у тебя нет возможностей обратиться к сотруднику полиции, надо
рассказать тому взрослому, которому ты доверяешь (друзьям, хорошим знакомым соседям, учителям), либо
позвонить по телефону доверия 8-800-2000-122.
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. ОБЯЗАННОСТИ ПЕШЕХОДОВ
Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при
их отсутствии — по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица,
передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их
движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов.
При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а также в
случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в
один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой — по внешнему краю проезжей
части).
При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных
средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед,
в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств.
При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в
условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны
иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов
водителями транспортных средств.
Обязанность иметь при себе световозвращающие элементы (фликеры) на одежде при движении вдоль
дороги или ее переходе вне населенного пункта в темное время суток вступил в действие с 1 июля 2015 года.
За отсутствие фликеров на одежде предусмотрен штраф 500 рублей.
Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по направлению
движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади
колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в темное время
суток и в условиях недостаточной видимости — с включенными фонарями: спереди — белого цвета, сзади —
красного. Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их
отсутствии — и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении взрослых.
Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и
надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин. На регулируемом
перекрестке допускается переходить проезжую часть между противоположными углами перекрестка (по
диагонали) только при наличии разметки 1.14.1 или 1.14.2, обозначающей такой пешеходный переход.
При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под
прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она
хорошо просматривается в обе стороны.

В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами
регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии — транспортного светофора.
На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть
(трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость
и убедятся, что переход будет для них безопасен.
При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех
для движения транспортных средств и выходить из- за стоящего транспортного средства или иного
препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных
средств. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель обязан уступать дорогу пешеходам.
Главной причиной наездов на пешеходов в зоне нерегулируемых пешеходных переходов является
закрытый обзор, т.е. водитель обнаруживает пешехода лишь в тот момент, когда он оказывается на полосе
дороги. Поэтому и водители и пешеходы обязаны принимать все меры предосторожности. Если впереди
идущий автомобиль тормозит перед таким переходом – будьте внимательны, возможно, он пропускает
пешехода.
Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не
связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны
остановиться на островке безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных
направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с
учетом сигнала светофора (регулировщика).
При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета (синего
и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги, а
пешеходы, находящиеся на проезжей части (трамвайных путях), должны незамедлительно освободить
проезжую часть (трамвайные пути).
Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на приподнятых над
проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии — на тротуаре или обочине. В местах
остановок маршрутных транспортных средств, не оборудованных приподнятыми посадочными площадками,
разрешается выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его остановки.
После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть.
При движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного транспортного средства или от
него пешеходы должны руководствоваться требованиями пунктов 4.4 — 4.7 ПДД. В случае остановки
маршрутного ТС на обозначенной остановке, водители других ТС обязаны уступить дорогу пешеходам,
идущим к этому маршрутному ТС или от него (п.14.6).
Во всех иных ситуациях выходить на проезжую часть во время отсутствия маршрутного ТС или его
движения пешеходам запрещается.
III.
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
«ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а
собой.
2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить
тебя? Он даст жизнь другому, тот — третьему, и это необратимый закон благодарности.
3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет.
4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам и, будь уверен, ему она тяжела не
меньше, чем тебе, а может быть и больше, поскольку у него нет опыта.
5. Не унижай!
6. Не забывай, что самые важные встречи человека — это его встречи с детьми. Обращай больше внимания на
них — мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке.
7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Мучь, если можешь — но не делаешь.
Помни, для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все.
8. Ребенок — это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод плоти и крови. Это та
драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем творческого огня. Это
раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не «наш», «свой» ребенок, но душа, данная на
хранение.
9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы делали твоему.
10. Люби своего ребенка любым — неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним — радуйся,
потому что ребенок — это праздник, который пока с тобой.
КАК СТАТЬ ИДЕАЛЬНЫМ РОДИТЕЛЕМ ПОДРОСТКА
ИЛИ
Как защитить подростка от шага в никуда

1. Жизнь в семье с подростком похожа на парный танец со сменой ролей. Вы выступаете то в роли ведущего,
то в роли ведомого, то в роли авторитета, то в роли «чайника», ничего не понимающего в современной
молодёжной субкультуре. Причём роли эти — не маски (главное — ничего не «играть»), а реальная
готовность родителя адаптироваться к постоянно меняющейся ситуации и настроению, гибкая позиция по
отношению к мнениям и взглядам собственного ребёнка и уважение к ДРУГОЙ отдельной личности.
2. Вам придётся признать, что период «непререкаемого авторитета родителей» больше никогда не вернётся,
поэтому перестаньте командовать и руководить. Это — абсолютно проигрышная стратегия взаимоотношений
с любым подростком. Попытайтесь заново «заслужить» былой авторитет. На этом пути необходимо
руководствоваться тем, что ребёнок больше не верит абстрактным словам и декларациям, он АНАЛИЗИРУЕТ
Ваши действия, стратегии, статус.
3. Попробуйте не только слушать ребёнка, но и наблюдать за его реакциями. Подчас его поза, жесты и мимика
лучше говорят о его состоянии, чем привычный вербальный (словесный) подростковый протест. Задавайте
себе вопрос: «ПОЧЕМУ он так неадекватно реагирует?», «Что я могу сделать, чтобы сгладить
противостояние?». Поверьте, он не хочет бороться, он хочет разобраться и приглашает Вас последовать за
ним.
4. Не планируйте конкретного результата «воспитательного воздействия», и не зацикливайтесь на нём. Он всё
равно будет другим. Ведь это ПАРНЫЙ танец взаимоотношений (см. п. 1). Вы задумывали одно, а получилось
совсем другое — радуйтесь. Ваш ребёнок избавил Вас ещё от одного стереотипа. Таким образом, он
способствует Вашему личностному росту, провоцируя спонтанность реакции.
5. Помните, что одной из особенностей подросткового возраста является потребность в риске, порой не очень
оправданном, продиктованном желанием самоутвердиться. Если Вы ещё этому не научились, время пришло.
Не бойтесь рисковать вместе с ребёнком, но на своей территории. Чем более настойчивы и находчивы Вы
будете в своём желании опробовать НОВЫЕ способы взаимодействия с ребёнком, тем скорее Вы начнёте
говорить с ним на одном языке. Главное, сделать так, чтобы подросток не переставал удивляться Вашей
изобретательности.
6. Сохраняйте чувство юмора и пытайтесь передать ребёнку хотя бы небольшую часть своего оптимизма.
Дело в том, что все происходящие с ним изменения как физические, так и духовные, Ваш подросток
воспринимает очень трагично. Если Вы сами тоже начинаете застревать на анализе и разборе детских проблем
и перспектив их разрешения, то ситуация дома становится похожей на непрерывное производственное
совещание. Для того, чтобы лучше увидеть ситуацию, отстранитесь от неё и попробуйте посмотреть на неё с
изрядной долей юмора. «Большое видится на расстоянии», желательно с более лёгких и оптимистичных
позиций. Не стоит шутить над эмоциями подростка, гораздо эффективнее иронизировать над самой
ситуацией. Шутка поможет немножко разрядить обстановку.
7. Старайтесь «фильтровать» информацию, поступающую к Вам из СМИ и литературы по проблемам
подросткового возраста. Во-первых, она сама далека от идеала в плане глубины анализа. Во-вторых, хорошим
тоном публикаций последних лет стали «страшилки». Поверьте, что далеко не всё, что Вы прочли, относится
именно к Вашему ребёнку. Попробуйте, как бы, примерить прочитанное на него, и Вы увидите, что
«костюмчик» не всегда приходится впору. Далеко не все «ужастики», которые случаются с подростками,
обязательно должно произойти с Вашим ребёнком.
8. Вспомните о тех семейных ценностях и традициях, которые существуют в Вашей семье. Проанализируйте,
что из этого багажа стало общим для Вас и Вашего ребёнка, а где проходит очевидный водораздел. Это будет
сопоставление и сравнение двух точек зрения на извечный ценностный вопрос: «Что такое хорошо, и что
такое плохо?». Морально-нравственные и этические ценности нельзя механически передать, а уж, тем более,
навязать, они формируются и становятся своими или остаются чужими в период всего детства. И если, какието, очень значимые для вас ценностные ориентиры, оказались для ребёнка в списке чужих, не хватайтесь за
голову и не «пилите». Подумайте, не как рассказать и продекларировать, а как показать и убедить в
преимуществах того или иного качества или свойства. Проанализируйте, что бы могли Вы позаимствовать у
ребёнка, чему могли бы поучиться.
9. Одно из главных стремлений подростка — стремление к самостоятельности. Но самостоятельность
предполагает полную ответственность за себя и посильную за жизнь семьи. Основная проблема заключается в
том, что подросток стремится к ответственности только там, где она ему выгодна. Ваша же задача научиться
делиться своей ответственностью с ним и в других «маловыгодных», на первый взгляд, областях. Вам
необходимо дать ему понять, что всё, что происходит в его жизни и в жизни семьи, происходит теперь не
только благодаря Вам или по Вашей вине, как это было в раннем детстве, но и благодаря/вопреки его
действиям.
10. Подросток — не глина, да и Вы — не скульптор. К сожалению, Вам не под силу вылепить скульптуру
«идеального» ребёнка, воплощающую все Ваши устремления, мечты, фантазии и амбиции, из реального сына
или дочери. У него -совсем другое «идеальное Я». Ваша цель — помогать ему меняться и взрослеть, исходя из
его реальных устремлений и целей.

11. Помогайте ребёнку сделать конкретные шаги к его целям. Это — очень важно для самоопределения.
Поскольку в подростковом возрасте цели глобальны, а возможности ещё немножко отстают, то его «идеал»
так и может остаться в области мечтаний о несбыточном. Помогите ребёнку поверить в свои силы, и, если это
необходимо, разработайте вместе стратегию достижения результата. Помните, что ведущая роль в подобной
работе и ответственность за неё принадлежит ему, Вы — лишь «аксакал», способный поделиться
собственным опытом по запросу ребёнка.
12. Подростковый период — это настолько интенсивный этап изменений в жизни ребёнка, что он поглощает
его целиком. Дайте возможность подростку почувствовать непрерывность жизни и непрерывность изменений
и саморазвития, а данный этап лишь как ещё одну, возможно, самую сложную и реальную, ступеньку к
взрослой жизни. Покажите взаимосвязь и взаимовлияние детского жизненного опыта (прошлого), бурных
изменений (настоящего), и самоопределения (будущего), ведь жизненный сценарий — это результат,
объединяющий в себе все компоненты.
13. Научите ребёнка не бояться собственных ошибок и относиться к ним как к, возможно, не самому
приятному, опыту для последующего анализа. Банальное: «не ошибается только тот, кто ничего не делает»
помогает это осознать. Желательно показывать опыт «падений и взлётов» на примерах из собственной жизни
и жизни других значимых для ребёнка людей, а не на постоянном проговаривании и бесконечном «разборе его
полётов».
14. Обратите внимание подростка на то, что любому человеку свойственны внутренняя противоречивость,
неоднозначность, конфликт желаний и мотивов поведения. Понятия добро/зло, неудачник/победитель,
свобода/зависимость, воля/безволие, правда/ложь и т.д. подчас бывают столь относительны, неоднозначны и
непостоянны, что каждая новая ситуация и в жизни взрослого человека требует их проверки, анализа, а иногда
и полного пересмотра. Тогда с ними уже легче справиться, поскольку из ряда уникальных и личностных
проблем они переходят в ранг универсальных. Позиция «все через это проходят» гораздо меньше уязвима и
более защищена, чем позиция «я такой непоследовательный».
15. Самопознание — прерогатива любого думающего и чувствующего человека, независимо от того, каков его
возраст и статус. Связанные с этим чувства и эмоции, впервые возникшие — это только отправная точка,
точка отсчёта на этом долгом, сложном, но таком захватывающем пути.
16. Уделяйте как можно больше внимания своим детям! Вам необходимо услышать то, что они хотят
сказать, услышать их боль и отреагировать, мягко и доброжелательно показать выход из любой
ситуации.
17. САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК ЗНАЛ, ЧТО ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА И РОДИТЕЛИ

ЕГО ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ.

15 ФАКТОВ О НАРКОМАНИИ И АЛКОГОЛИЗМЕ В РОССИИ
Употребление психактивных веществ — наркотиков, никотина и алкоголя — в нашей стране до сих пор
распространено очень широко.
Алкоголизмом и наркоманией страдают в основном люди в расцвете сил – от 20 до 60 лет.
Статистика, которую собрали сотрудники ННЦ Наркологии Минздравсоцразвития России, неутешительна:
1. Только в 2010 году в наркологических учреждениях страны зарегистрировали более двух млн. человек,
страдающих алкоголизмом, 350 тысяч наркоманов и 13 тысяч токсикоманов.
2. Распространенность людей, у которых есть проблемы с употреблением психоактивных веществ, в нашей
стране составляет 2222 человека на 100 тысяч населения.
3. Больше половины пьющих – люди в возрасте от 40 до 59 людей. Не отстают от них и более молодые. Среди
выявленных алкоголиков – 36 процентов тех, кому еще не исполнилось 39 лет.
4. Наркомания в нашей стране, весьма «молода»: почти 85 процентов наркоманов – люди от 20 до 39 лет.
5. Несмотря на распространенное убеждение о «запойном» российском селе, в распространении зависимостей
лидируют города. Почти 90 процентов наркоманов и алкоголиков проживают именно в них.
6. Общее количество наркоманов в России в последние годы практически не увеличивается. К сожалению, это
происходит только за счет снижения потребления наркотиков среди мужчин и подростков. Количество
женщин, употребляющих наркотики, в последние годы растет и сейчас составляет 81 человек на 100 тысяч
населения.
7. Больше всего наркоманов в Самарской области. В 2010 году там выявили 707 человек на 100 тысяч
населения, страдающих наркотической зависимостью. На втором месте – Новосибирская область, в которой
обнаружили 572 наркомана на 100 тысяч человек.
8. Подавляющее большинство наркоманов в нашей стране – 87 процентов – употребляют так называемые
«тяжелые» наркотики из категории опиатов.
9. 72 процента из этой группы вводят наркотические вещества при помощи инъекций. По данным
исследований, в разных городах употребление инъекционных наркотиков составляет от одного до трех
процентов населения, и в отдельных городах достигает четырех процентов.
10. Пять процентов зависимых страдают полинаркоманией, используя разные виды наркотиков.

11. Согласно исследованиям, проведенным в Архангельской, Ивановской и Самарской областях, в течение
жизни попробовали наркотики более 16 процентов опрошенных, а употребляли хоть один раз за прошедший
год более шести процентов.
12. В 2010 году специалисты выявили в среднем 15 наркоманов на 100 тысяч подростков. И на то же
количество населения – еще 146 тысяч человек, которые употребляют психоактивные вещества периодически.
Это еще не наркомания: такое «увлечение» называют «употребление наркотиков с вредными последствиями».
Этот показатель ниже, чем в 2007 году. Тогда среди подростков было выявлено 27 человек на 100 тысяч, а
употребляющих их с тяжелыми последствиями – 168 тысяч.
13. Несмотря на то, что количество наркоманов в России в последние пару лет практически не увеличивается,
продолжает расти показатель распространения среди населения ВИЧ-инфекции. В 2005–2006 годах ВИЧинфицированных стало больше, чем наркоманов. К 2009 году их зарегистрировано уже более 530 тысяч.
Среди наркоманов, употребляющих наркотики внутривенно, примерно 14 процентов заражены ВИЧ.
Исследования показывают, что при увеличении числа зарегистрированных наркоманов на десять процентов
число зарегистрированных носителей ВИЧ увеличивается на 20–30 процентов.
14. Инвалидностью употребление наркотиков заканчивается для почти двух процентов наркоманов и 1,3
процентов токсикоманов.
15. Больше всего наркоманов – 42 процента – гибнет от различных заболеваний, вызванных употреблением
психоактивных веществ. От передозировки умирает более 13 процентов. Заканчивают жизнь самоубийством
почти три процента. При этом в России средний возраст лиц, погибших от передозировок, составляет 25 – 35
лет. В несчастных случаях «под кайфом» погибают около семи процентов.
Самое важное Общее количество наркоманов в нашей стране в последние пару лет не увеличивается,
но продолжается распространение ВИЧ-инфекции, связанное с употреблением наркотиков.
Почти половина наркоманов умирает из-за тяжелых заболеваний, вызванных приемом психоактивных
веществ, а почти два процента – становятся инвалидами.
IV.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ И
ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛИСТАМИ КОЛЛЕДЖА
Контактный
Направление
Специалист
Дни и время приема, кабинет
телефон
По вопросам социальнопсихологического,
Заместитель директора по
1,3,4 среда месяца
педагогического
УВР
с 12.00 до 15.00, кабинет
65-18-19
сопровождения,
Марина Юрьевна Козлова
заместителя директора по УВР
стипендии, материальной
помощи
Заместитель директора по
Четверг С 11.00 до 13.00
УР
15 00 до 15.30 кабинет заместителя
65 11-81
Виктория Витальевна
директора по УР
Геталова
Заместитель директора
По вопросам связанным с
Вторник
УПР
образовательным
с 13.30 до 16.00 кабинет
65-16-50
Сергей Анатольевич
процессом
заместителя директора по УПР
Шматков
Заведующий отделением
Четверг
ПССЗ
с 17.00 до 18.00
65-18-19
Светлана Анатольевна
кабинет зав.отделения ПССЗ
Гришина
Если у Вас возникает вопрос, требующий немедленного решения Вам достаточно согласовать время
посещения по телефону с интересующим Вас специалистом.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Если Вы или Ваш ребенок нуждается в социально-психологической помощи или консультации Вы
можете обратиться к нашим специалистам.
Дни и время приема,
Контактный
Направление
Специалист
кабинет
телефон
1.
Профилактика
Понедельник, среда
безнадзорности, правонарушений и
Социальный педагог
с 16.00 до 19.00,
преступлений.
65-18-19
Елена Петровна Шваб
кабинет социального
2.
Профилактика алкоголизма
педагога (1 корпус 3 этаж)
наркомании и табакокурения.
3.
Социально-правовая защита

1.
Психологическая помощь.
Понедельник
2.
Помощь в адаптационных
Педагог - психолог
С 14.00 до 15.42
процессах
Лидия Ростиславовна
Пятница
Пыпина
С 17.00 до 17.42
3.
Психологическое
Кабинет №221
сопровождение
в
трудной
жизненной ситуации
(2 корпус 2 этаж)
Если вам нужна помощь, звоните — бесплатно и анонимно:
8 800 2000-122
Телефон доверия для детей, подростков и их родителей.Круглосуточно
fond-detyam.ru

65-18-19

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.
Литературная гостиная, кабинет 121
С.В.Демидова
5.
Периодические издания «НПК-газета», «Великое
С.В.Демидова, Е.В.Пестрякова
наследие», кабинет 121
6.
Студенческий информационно-просветительский проект
Козлова М.Ю.
«ВМЕСТЕ», кабинет заместителя директора по УВР
7.
Волонтерская площадка «Перекресток», кабинет
Е.П.Шваб
социального педагога(1 корпус 3 этаж)
8.
Центр содействия трудоустройства (содействие в
С.В. Мокшанцев
организации рабочих мест для студентов колледжа)
приемная комиссия
9.
Студенческий Совет, кабинет заместителя директора по
М.Ю.Козлова
УВР
10.
Гиревой спорт, общая физическая подготовка, большой
спортзал
Кинощук Д.В.
11.
Оздоровительная аэробика, большой спортзал
Самигуллина Л.Р.
12.
Волейбол, большой спортзал
Кинощук Д.В.
13.
Настольный теннис, большой спортзал
Кинощук Д.В.
14.
Баскетбол, большой спортзал
Кинощук В.Д.
15.
Футбол, большой спортзал
Кинощук В.Д
16.
Кикбоксинг
Штрикалкин С.М.
17.
Военно-патриотический клуб «Сыны Отечества»
А.А.Соломин
18.
Школа правового ликбеза
Л.Р.Пыпина
ИНФОРМАЦИЯ О КУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»
Трудоустройство временная работа для несовершеннолетних граждан – это работа
продолжительностью 1 месяц, не связанная с вредными или опасными условиями труда, а также работа,
выполнение которой не может причинить вред нравственному развитию подростков и не нарушает учебный
процесс.
На временную работу могут трудоустроиться подростки в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, это:
- учащиеся общеобразовательных школ;
- студенты начальных и средних профессиональных учебных заведений.
Специалистами службы занятости формируется банк свободных рабочих мест для использования
труда несовершеннолетних граждан на предприятиях и организациях города и района. Служба занятости
занимается трудоустройством подростков, как на период каникул, так и в свободное от учебы время в течение
всего учебного года.
О размерах заработной платы
Оплату труда производит организация, где будет работать несовершеннолетний гражданин. Размер
заработной платы будет зависеть от количества отработанного времени и рассчитываться по расценкам,
действующим на предприятии, или, исходя из месячного оклада, который должен быть не менее размера
минимальной заработной платы, установленного законодательством Российской Федерации, с учетом
районного коэффициента и северной надбавки при наличии права.

Кроме того, на период участия несовершеннолетних граждан на временных работах, центр
занятости оказывает материальную поддержку в размере – 1275 рублей.
В первоочередном порядке направляются для участия в трудоустройстве, несовершеннолетние
граждане в возрасте от 14 до 18 лет, из числа:
- детей-сирот;
- детей, оставшиеся без попечения родителей;
- подростков из групп риска (из семей с доходом на одного члена семьи ниже прожиточного минимума
по субъекту РФ; состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав и др.).
Виды работ для несовершеннолетних граждан:
- Помощник вожатого в организации внешкольного досуга детей;
- Уборка помещений и зон отдыха;
- Озеленение и благоустройство территорий;
- Уборка территорий города;
- Доставка корреспонденции;
- Оформительские работы;
- Делопроизводство;
- Машинописные работы.
Подростки выполняют работы, которые не наносят ущерба их здоровью, нормальному развитию,
нравственности, не нарушают процесс обучения.
Продолжительность рабочего времени:
В период каникул:
- 5 часов в день для учащихся в возрасте от 14 до 16 лет;
- 7 часов в день для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет.
В течение учебного процесса:
- 2,5 часа для учащихся от 14 до 16 лет;
- 3,5 часа для учащихся от 16 до 18 лет.
НОВОЕ: Просим перед обращением в Центр занятости оформить справку 086/У в медицинских
учреждениях!
Для дальнейшего трудоустройства справка является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ для граждан в возрасте от 14 до
18 лет!
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 (выдаёт 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.
Счёт 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.

