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
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», Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве ХМАО-Югры № 45 от 06.12.2015.
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.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА В ПЕРИОД ЗИМНИХ КАНИКУЛ
В период зимних каникул вы можете всей семьей посетить спортивно-оздоровительные базы отдыха
 База отдыха «ТАТРА»http://turbazatatra.ru/
 База отдыха «Радуга»http://www.raduga.tdcl.ru/
 База отдыха Хуторок Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Природный парк «Сибирские увалы»
http://sib-park.wix.com/sib-park
 База отдыха «Таежное озеро» http://таежноеозеро.рф
 База отдыха «Кедровая»
 База отдыха ТРЁХГОРЬЕ http://www.3gorki.ru/
Вы можете посетить культурно-развлекательные центры города:
 Дворец искусств http://www.di-nv.ru/
 Центр национальных культур http://цнк-нв.рф
 Дворец культуры «Октябрь» http://dc-october.ru/
 Театр кукол «Барабашка»http://nvkukla.ru/
 Городской драматический театр http://www.dramydramy.ru/
В нашем городе еще много интересных мест, которые позволят сделать новогодние и рождественские
праздники приятными и полными добрых воспоминаний. Зимние каникулы могут стать по-настоящему семейным
праздником только благодаря вам!
II.
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ЗИМНИХ КАНИКУЛ И ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ
ПРАЗДНИКОВ
Во время новогодних праздников, помимо обычных правил пожарной безопасности следует соблюдать ещѐ
несколько простых норм, которые позволят вам получить от выходных дней только положительные эмоции:
1. Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов.
2. Для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского
изготовления.
Запрещается:
 украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида;
 одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона;
 применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые
могут привести к пожару;
 использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

 оставлять без присмотра детей во время новогодних мероприятий.
Во время зимних каникул не надо забывать о своей безопасности и своѐм здоровье:
 помните, что зимой на улицах города становится очень скользко, и поэтому ещѐ более опасно;
 при переходе проезжей части помните, что вам, а не автомобилю легче уступить дорогу;
 не забывайте выключать электрические приборы из сети и не оставляйте их без присмотра;
 помните, что утечка газа – частая причина отравлений, будьте внимательны, когда пользуетесь газовыми
приборами;
 не открывайте дверь незнакомым людям, когда остаетесь дома одни;
 прячьте мобильный телефон подальше от посторонних глаз, когда бываете на улице, в транспорте;
 не ищите новых приключений и ощущений, отдыхайте безопасно;
 помните, что зимой рано темнеет, не задерживайтесь допоздна.
Выполняйте эти элементарные правила пожарной безопасности дни зимних каникул! В случае
возникновения пожара в службу спасения можно позвонить по телефону 01
ИНСТРУКЦИЯПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕГАТИВНЫХ СИТУАЦИЙ ВО ДВОРЕ, НА УЛИЦАХ, ДОМА И В
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
1. Прежде чем выйти из квартиры (дома), посмотрите в глазок и убедитесь, что на площадке (около двери) нет
посторонних, в противном случае переждите.
2. Никогда не заходите в лифт с незнакомыми, а также в подъезд или на лестничную площадку, если там стоят
подозрительные люди, особенно группа людей.
3. Если на вас все же напали в лифте, постарайтесь нажать кнопку «Вызов диспетчера», но не кричите, особенно в
тех случаях, когда не уверены, что поблизости есть люди, способные помочь.
4. Проводя время во дворе, держитесь подальше от компаний подростков, которые старше вас, находятся в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, играют в азартные игры и т.п.
5. Никогда не садитесь в машину с незнакомыми людьми.
6. Не носите с собой ценности, деньги (без особой на то необходимости).
7. Не лазайте по подвалам, чердакам, крышам.
8. Гуляя на улице, старайтесь находиться в знакомой компании. Желательно, чтобы родственники знали, где вы
находитесь.
9. Если вы попали в западню – нападающих больше, они явно сильнее, поблизости нет никого, кто мог бы прийти
на помощь, то лучше отдайте деньги или вещь, которую они требуют. Помните, что ваша жизнь и здоровье дороже
всего.
10. Если вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, где много людей, больше света (ночью).
11. В целях личной безопасности (профилактике похищений) необходимо:
- стараться не оставаться в одиночестве на улице, по пути в колледж и обратно, с место досуга;
- никогда не заговаривать с незнакомыми и подозрительными людьми;
- не садиться в чужие машины, не ездить с незнакомыми людьми;
- всегда ставить в известность родственников о том, куда и когда вы направляетесь, у кого, сколько и где
собираетесь быть, когда и каким путем собираетесь возвращаться (если есть возможность, сообщите номер
телефона, иные координаты, по которым вас можно найти).
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ХОЛОДНЫЙ ЗИМНИЙ ПЕРИОД И ДНИ
ВОЗМОЖНОСТИ НЕПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ В АКТИРОВАННЫЕ ДНИ
1. В холодную погоду одеваться по погоде. Обувь должна быть тѐплой, достаточно просторной, непроницаемой
для влаги. Не следует выходить на мороз без варежек, шарфа и шапки.
2. Избегать на морозе контакта голой кожи с металлом. Не следует в морозную погоду носить металлические, в
том числе золотые, серебряные украшения (металл остывает гораздо быстрее тела до низких температур,
вследствие чего возможно его «прилипание» к коже с болевыми ощущениями и холодовыми травмами, кольца на
пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови).
3. На дороге будьте предельно внимательны. Не торопитесь, а тем более не бегите.
4. Старайтесь обходить места с наклонной поверхностью. Упав, не торопитесь подняться, сначала осмотрите
себя, нет ли травм, попросите прохожих помочь вам. При получении травмы обязательно обратитесь в
травмпункт.
5. Как только вы почувствовали замерзание конечностей, необходимо как можно быстрее зайти в любое тѐплое
место- магазин, кафе, подъезд для согревания и осмотра уязвимых для отморожения мест.
6. В сильный мороз (актированный день) обучающимся и иногородним (3-5 курс) разрешено не посещать учебные
занятия.
7. Информацию об актированныхднях можно получить по телевидению в заставке на каналах: «ТВЦ» для первой
смены с 06.30 до 07.00 часов,для второй смены с 11.30 до 12.00 часов.
8. Считать актированным днем календарный учебный день с температурой воздуха согласно таблице 1.

Таблица 1
Справочная таблица температур
Постановление Администрации Ханты-Мансийского АО от 20.07.1992г. №194 «О работе на открытом воздухе в
холодное время года»
Классы
Температура
Ветер
-31
более 10 м/с
1-11 класс
-32
5-10 м/с
1-11 класс
-34
менее 5 м/с
1-11 класс
-36
без ветра
1-11 класс
 - а также учащихся 1-2 курсов, поступивших на базе 9 классов, учреждений среднего профессионального
образования.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В целях недопущения пожаров Вам необходимо выполнять следующие требования пожарной безопасности:
1. Между зданиями (домами и сооружениями) не складируйте материалы и не устраивайте стоянки транспорта.
2. Трубы дымоходов в чердачных помещениях следует оштукатурить и побелить.
3. Нельзя устанавливать мебель и другие сгораемые предметы на расстоянии менее 70 см от отопительных
приборов и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий.
4. Нельзя производить розжиг газовых отопительных приборов без предварительной продувки, а розжиг печей на
твердом топливе – с использованием горючих жидкостей.
5. Не устанавливайте в коридорах, тамбурах, холлах, на лестничных клетках мебель и прочее оборудование,
мешающее эвакуации.
6. Держите закрытыми на замок двери подвалов, чердаков, технических помещений, мусорных камер. На двери
вывесите табличку с указанием места хранения ключей. Не складируйте сгораемые предметы в чердачном
помещении.
7. При сильном запахе газа в помещении не включайте и не выключайте освещение. Перекройте вентиль подачи
газа и проветрите помещение.
8. Монтаж (ремонт) электропроводки поручайте только квалифицированным специалистам.
9. Не допускайте установку в устройствах защиты некалиброванных плавких вставок.
10. Во избежание возгорания электропроводки и поражения током, при наличии трехпроводной электросети,
установите устройство защитного отключения (УЗО).
11. При обнаружении неисправности в электрощитах, розетках, выключателях, светильниках немедленно их
обесточьте и вызовите специалиста для устранения неисправности.
12. В подсобных помещениях (сараи, кладовые и т.п.) устанавливайте светильники с защитными колпаками.
13. Под электронагревательные приборы (электроплитки, утюги, чайники и т.п.) установите негорючие и
нетеплопроводящие подставки (керамическая плитка и т.п.).
14. Не эксплуатируйте газовые приборы с неисправной автоматикой.
15. Не устанавливайте дополнительные двери, препятствующие эвакуации людей из соседних и расположенных
выше квартир.
16. Клапаны мусоропроводов оборудуйте уплотнениями в притворах и держите их закрытыми.
17. Не храните на балконах горючие материалы и вещи, так как брошенные с верхних этажей непогашенная
сигарета или спичка могут привести к их возгоранию. Не демонтируйте лестницы и не заваривайте переходные
люки на балконах.
18. В квартирах держите шланг для оперативного пожаротушения, а в помещениях установите автономные
пожарные извещатели (работающие на батарейках), реагирующие на дым. Приобретите огнетушитель.
19. Не используйте источники открытого огня (свечи, лучины, керосиновые лампы без колпаков) при посещении
помещений, не оборудованных электрическим освещением (подвалы, сараи, чердаки), а применяйте переносные
(ручные) электрофонари на батарейках или аккумуляторах.
20. Не разрешайте детям играть со спичками. Храните спички в местах, недоступных для детей.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ПОЖАРЕ
Первое правило: не паниковать. Избежать опасности легче, если действуешь спокойно и разумно. Паника –
всегда потеря способности найти разумный выход.
О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону "01". Вызывая пожарных, нужно
четко сообщить название населенного пункта или района, название улицы, номер дома, этаж, где произошел
пожар. Нужно разъяснить, что горит: квартира, чердак, подвал, коридор, склад, ферма или что-то другое.
Объяснить, кто звонит, назвать номер своего телефона.
Если у вас в доме нет телефона, и вы не можете выйти из дома или квартиры, откройте окно и зовите на помощь
криками "Пожар!", привлеките внимание прохожих.
Если очаг загорания небольшой, то четкими и уверенными действиями его можно погасить.
Помните: в доме всегда есть средства, позволяющие потушить пожар, - одеяла, грубая ткань, а также ведра и
другие емкости для воды.

При этом:
- нельзяоткрывать окна и двери, т.к. приток
свежего воздуха поддерживает горение. Нужно
избегать создания сквозняков и сильного
притока воздуха в помещение, где возник
пожар, т.к. при этом будет сильно
распространяться огонь. Поэтому нужно
ограничить открывание окон и дверей, а также
не разбивать оконных стекол.
- нельзя тушить водой электроприборы,
включенные в сеть.
Прежде всего, загоревшийся электроприбор
необходимо отключить от сети, т.е. вынуть
вилку из розетки, а затем залить водой.
Если это телевизор, то заливать надо его
заднюю часть, стоя при этом сбоку от экрана,
т.к. нагретый кинескоп может взорваться и
поранить вас. Если нет рядом воды, то можно
накрыть его плотным одеялом или засыпать
песком, землей.
Если вы видите, что не можете справиться
с огнем, и пожар принимает угрожающие
размеры, то необходимо срочно покинуть
помещение и помочь выйти людям из
помещения. Начинайте немедленно выводить
из зоны пожара детей, стариков, больных
людей. В помещении необходимо выключить
по мере возможности электричество и газ. В
первую очередь выводятся люди из тех
помещений, где в условиях пожара больше
всего угрожает опасность их жизни, а также из
верхних этажей здания. В первую очередь
выводятся
дети
младших
возрастов,
престарелые и инвалиды. Очень важно зимой
при сильных морозах взять с собой теплую
одежду и тепло одеть детей или завернуть их в
одеяла.
При пожаре дым скапливается в верхней части помещения, ядовитые продукты горения с теплым воздухом также
поднимаются вверх. Поэтому при сильном задымлении необходимо нагнуться или лечь на пол, накрыв нос и рот
мокрым носовым платком или полотенцем, и двигаться на четвереньках или ползком к выходу вдоль стены, чтобы
не потерять направление.
При загорании одежды необходимо обернуть пострадавшего плотной тканью или пальто, одеялом, лучше мокрым,
или облить водой. Пламя можно также сбить, катаясь по земле, защитив прежде голову. Нельзя позволить
пострадавшим бежать, пытаться срывать одежду. Необходимо предотвратить движение человека, вплоть до
применения подножки. Для того чтобы полностью загасить пламя, устраните всякий приток воздуха под защитное
покрытие.
Приложите влажную ткань к ожогам. Не смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к ожогам.
Позвоните "03" и вызовите "Скорую помощь".
Если лестница задымлена, надо быстро открыть находящиеся на лестничной клетке окна, либо выбить стекла,
чтобы выпустить дым и дать приток свежего воздуха, а двери помещений, откуда проникает на лестницу дым,
плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен), горячие
газы могут обжечь легкие. Если лестница окажется отрезанной огнем или сильно задымленной, то следует выйти
на балкон или подойти к окну и привлечь внимание прохожих, предварительно как можно сильнее уплотнив дверь,
через которую возможно проникание дыма, мокрой тканью или смоченными водой тряпками. Спасание следует
выполнять по балконам, наружным стационарным, приставным и выдвижным лестницам. Спускаться по
водосточным трубам и стоякам, а также с помощью связанных простыней крайне опасно, эти приемы возможны
лишь в исключительных случаях. Недопустимо прыгать из окон здания, начиная с третьего этажа, т. к. неизбежны
травмы.
Если лестница в многоэтажном доме задымлена, лучше оставаться в квартире и ждать приезда пожарных. При
невозможности выйти из квартиры, намочите тряпки, полотенца, простыни, и, плотно прикрыв двери,
постарайтесь, как можно тщательнее заткнуть щели между дверью и косяком.

Не менее опасным считается и сильный запах газа в помещении. Необходимо сразу же открыть окна и двери.
Нельзя зажигать спички и включать электрический свет, т. к. малейшая искра способна вызвать взрыв и пожар.
Необходимо перекрыть газовый кран и вызвать аварийную службу по телефону "04".
Если в горящих помещениях имеется газовая сеть, необходимо как можно быстрее отключить ее. При появлении
запаха газа избегайте всяких действий, вызывающих появление искр и повышение температуры воздуха в
помещении.
К пострадавшему на пожаре следует вызвать скорую помощь по телефону "03" , а пока она едет – вынести
человека на свежий воздух, освободив от стесняющей одежды, сделать искусственное дыхание и растирание тела.
При ожогах не забинтовывать пострадавшего, а наоборот, снять с него одежду.
Как себя вести
1. В случае если коридоры и лестница не слишком заполнены дымом – перекройте кран подачи газа, отключите
ток. Закройте все двери в вашей квартире (помещении, конторе и т.д.), чтобы избежать притока воздуха и
распространения огня. Уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути (вы должны изучить его
заранее). Вызовите пожарную охрану по телефону "01", и, встретив ее, проведите на место пожара. Не входите в
здание без разрешения пожарных.
2. При невозможности самостоятельно эвакуироваться на улицу и если дым заполнил коридоры и лестничную
клетку, плотно закройте входную дверь вашей квартиры (конторы, офиса и т.д.), законопатьте все щели мокрыми
тряпками, чтобы предотвратить проникание дыма.
Поливая водой полотно двери, можно достаточно долго увеличить время ее сопротивления огню. Если дым проник
в помещение, старайтесь передвигаться ползком, т.к. около пола есть свежий воздух. Не паникуйте и не пытайтесь
самостоятельно выбраться через окна или балкон на улицу, т.к. через несколько минут прибудут пожарные. Время
прибытия пожарных подразделений в городских условиях занимает несколько минут.
Пожар в высотном доме
Если пожар начался в вашей квартире, то, прежде всего, вызовите пожарных по телефону "01", из
предосторожности продублируйте вызов с другого телефона. В случае, если вы не можете справиться с огнем, и
видите, что пожар принимает угрожающие размеры, то удалите всех со своего этажа по запасным лестницам,
лестницам на балконе на нижележащие этажи, или, если это возможно и предусмотрено при строительстве вашего
дома, – разбейте перегородку, отделяющую ваш балкон от соседней секции, и перейдите на соседний балкон.
Чтобы предотвратить распространение огня, плотно прикройте входную дверь. Не пытайтесь спуститься вниз на
лифте, т.к. при пожаре все лифты автоматически отключатся и лифтовые шахты могут быть задымлены.
Независимо от того, начался ли пожар у вас в квартире или в другой части вашего дома, предупредите пожарных
по телефону, не считайте, что другие это уже сделали.
Следует уметь пользоваться огнетушителем, если он есть в помещении. До приезда пожарных помогайте друг
другу по спасению людей и тушению пожара.
ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ
Возьмите себе за правило, что, прежде чем войти в лес, нужно посмотреть карту местности и запомнить, с какой
стороны от вас стоит солнце. Например, если оно находится справа, выходить обратно надо так, чтобы оно было
слева.
Если Вы поняли, что заблудились, первым делом немедленно остановитесь и присядьте. Не делайте ни одного
шага, не подумав. Сосредоточьтесь и не паникуйте. Берегите силы.Постарайтесь не вымокнуть, найдите способ
укрыться от дождя.Думайте только о том, как выбраться к тому месту, откуда начинается знакомый путь.
Для этого:
1. Вспомните последнюю примету на вашем пути и постарайтесь выбраться к ней.
2. Припомните знакомые ориентиры: шоссе, железная дорога, река, постройки, и т.д.
3. Прислушайтесь. Может быть, среди птичьего гомона есть и другие звуки: работает трактор, лает собака, идет
поезд и т.д.
4. Если вы не нашли никаких ориентиров, постарайтесь влезть на самое высокое дерево (прежде, оцените свои
силы). С высоты есть наибольшая вероятность увидеть различные трубы, антенны, вышки электропередач.
5. Будьте уверены, что лесная дорога всегда выводит к жилью.
6. Двигаясь по лесу, проверяйте свой курс по неподвижным предметам (как правило, шаги правой и левой ноги
слегка разнятся и есть опасность пойти по кругу).
6. Не забывайте элементарные приметы:
- муравейники всегда располагаются с южной стороны деревьев;
- мох предпочитает северную сторону;
- годовые кольца на спиле пня с южной стороны обычно толще;
- обратите внимание на деревья - их крона пышнее с южной стороны.
Дополнительные важные советы:
Никогда не пугайте детей тем, как вы их накажете, если они потеряются. Известно много случаев, когда дети
прятались от спасателей и не отвечали на их зов, потому что боялись родительского гнева.
Учите детей оставаться на одном месте, если они потеряются. Это облегчит поиски спасателей и сохранит силы
ребѐнку.

Научите его «обнимать дерево». В буквальном смысле. Научите, что дерево – это его друг, оно всегда поможет и
защитит. Это позволит ребѐнку чувствовать себя защищѐнным, снизит уровень тревожности, предотвратит от
паники и необдуманных действий.
Для коммуникации пользуйтесь свистками. Они лучше слышны, чем крики и дуть в свисток менее энергозатратно,
чем кричать «Ау-у-у!» или "Мама-а-а-а-а-а-а!».
ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ФЕЙЕРВЕРКОВ, САЛЮТОВ И ДРУГИХ
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны при использовании фейерверочных изделий!
 Покупайте пиротехнику: салюты, фейерверки и другие пиротехнические изделия
только в специализированных магазинах, а не с рук или на рынках, где вам могут продать
контрафакт.
 Для начала проверьте срок годности и целостность упаковки пиротехники, которую Вы
купили. Инструкция на упаковке должна быть на русском языке.
 Нельзя применять салюты или фейерверки при сильном ветре. Вовремя использования
скорость ветра не должна превышать 5 метров в секунду.
 Убедитесь, что согласно инструкции на упаковке, соблюдается безопасное расстояние
от фейерверка до зрителей и домов, деревьев, проводов и прочих предметов, которые
могут пострадать в результате запуска пиротехники или нарушить траекторию полета
пиротехнического заряда.
 Нельзя устраивать фейерверки или салюты ближе 20 метров от жилых помещений или
легко воспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев.
 Надежно закрепите пиротехническое изделие в вертикальном положении землей,
снегом или обложите камнями, чтобы во время работы оно не опрокинулось.
 Нельзя держать фитиль во время поджигания около лица.
 Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Горит он 6-8 сек.
Отлетевшую от фейерверка искру трудно потушить, поэтому если она попадет на кожу ожог неизбежен.
 Нельзя направлять ракеты и фейерверки на людей. Ракеты - это пиротехнические
изделия повышенной опасности.

 Нельзя разбирать, ронять пиротехнические изделия, а тем более специально бросать их
под ноги.
 Нельзя запускать фейерверк с рук (кроме хлопушек и бенгальских свечей).

 Нельзя подходить к зажженным салютам или фейерверкам ближе безопасного
расстояния, указанного в инструкции по его применению.
 Нельзя носить пиротехнические изделия в карманах.
 Нельзя наклоняться над фейерверком.
 Каждое пиротехническое изделие снабжено инструкцией по его применению. Найдите
пару минут, чтобы внимательно ознакомиться с этой инструкцией. Это защитит Вас от
ошибочных действий при применении пиротехники.
 Не используйте фейерверки в состоянии алкогольного опьянения.
 Не давайте пиротехнику детям и подросткам! Фейерверки должны использовать люди,
достигшие 18 лет.
 Утилизировать не сработавшее изделие следует с бытовыми отходами после
предварительного замачивания в воде на 24часа.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ СНЕЖНЫХ ЗАНОСАХ
ЗАНОС СНЕЖНЫЙ - это гидрометеорологическое бедствие, связанное с обильным выпадением снега, при
скорости ветра свыше 15 м/с и продолжительности снегопада более 12 часов.
МЕТЕЛЬ – перенос снега ветром в приземном слое воздуха.

Различают поземок, низовую и общую метель. При поземке и низовой метели происходит перераспределение
ранее выпавшего снега, при общей метели, наряду с перераспределением, происходит выпадение снега из облаков.
Снежные заносы и метели типичны для Приморского, Хабаровского краев, Сахалина, Камчатки, Курильских
островов и других районов России. Их опасность для населения заключается в заносах дорог, населенных пунктов
и отдельных зданий. Высота заноса может быть более 1м, а в горных районах до 5-6 м. Возможно снижение
видимости на дорогах до 20-50м, а также частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв воздушных линий
электропередачи и связи.
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К МЕТЕЛЯМ И ЗАНОСАМ
Если Вы получили предупреждение о сильной метели, плотно закройте окна, двери, чердачные люки и
вентиляционные отверстия. Стекла окон оклейте бумажными лентами, закройте ставнями или щитами.
Подготовьте двухсуточный запас воды и пищи, запасы медикаментов, средств автономного освещения (фонари,
керосиновые лампы, свечи), походную плитку, радиоприемник на батарейках. Уберите с балконов и подоконников
вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.
Включите радиоприемники и телевизоры – по ним может поступить новая важная информация. Подготовьтесь к
возможному отключению электроэнергии.
Перейдите из легких построек в более прочные здания. Подготовьте инструмент для уборки снега.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ
Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается выходить в одиночку. Сообщите членам семьи
или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь. В автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и
шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости. Остановившись на дороге, подайте
сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в
автомобиле. При этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и
предотвращения отравления угарным газом. Если Вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного
пункта, зайдите в первый попавшийся дом, уточните место Вашего нахождения и, по возможности, дождитесь
окончания метели. Если Вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. Будьте внимательны и
осторожны при контактах с незнакомыми Вам людьми, так как во время стихийных бедствий резко возрастает
число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ
Если в условиях сильных заносов Вы оказались блокированным в помещении, осторожно, без паники выясните,
нет ли возможности выбраться из-под заносов самостоятельно (используя имеющийся инструмент и подручные
средства). Сообщите в управление по делам ГО и ЧС или в администрацию населенного пункта о характере
заносов и возможности их самостоятельной разборки. Если самостоятельно разобрать снежный занос не удается,
попытайтесь установить связь со спасательными подразделениями. Включите радиотрансляционный приемник
(телевизор) и выполняйте указания местных властей. Примите меры к сохранению тепла и экономному
расходованию продовольственных запасов.
Адрес страницы:http://www.mchs.gov.ru/document/569130
КАК НЕ ПОЛУЧИТЬ ТРАВМУ ПРИ ГОЛОЛЕДЕ
ГОЛОЛЕД – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей части
улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании переохлажденного дождя и мороси
(тумана).
Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от 0'С до минус 3'C. Корка намерзшего льда может
достигать нескольких сантиметров.
ГОЛОЛЕДИЦА – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в
результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ)
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности
получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или
поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком
(наждачной бумагой).
Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка
расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или
специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения.
В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.
Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий
электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите
администрации населенного пункта о месте обрыва.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ
Обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи. Оформите бюллетень или
справку о травме, которые могут быть использованы Вами при обращении в суд по месту жительства или по месту
получения травмы с исковым заявлением о возмещении ущерба.
Адрес страницы:http://www.mchs.gov.ru/document/569148

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Если необходима немедленная помощь...
При тяжелых травмах, когда пострадавший находится в бессознательном состоянии и лежит без движения, бывает
сложно определить, жив он или нет. Чаще всего это наблюдается при черепно-мозговой травме, при сдавлениях
тяжестями грудной клетки или живота, при закупорке дыхательных путей вследствие утопления и др. Чтобы не
допустить смерти еще живого человека, необходимо сразу же приступить к его спасению.
При оказании первой помощи нужно знать и уметь определить признаки жизни и смерти.
Признаки жизни
Прежде всего, выясняют, работает ли у пострадавшего сердце. Для этого прижимают ухо к груди ниже левого
соска.
Пульс прощупывают на сонной артерии или на радиальной артерии на предплечье.
Дыхание определяют по движению грудной клетки, по увлажнению зеркала, приложенного к носу и рту
пострадавшего, а также по движению ваты или разволокненной ткани, поднесенной к носу.
Кроме того, о том, что пострадавший жив, свидетельствует специфическая реакция зрачков на свет. Если
открытый глаз пострадавшего заслонить рукой, а затем руку быстро отвести в сторону, то наблюдается сужение
зрачков. Такую же реакцию можно видеть при резком освещении глаз фонариком.
Наличие признаков жизни является четким свидетельством того, что немедленное оказание первой помощи может
принести успех.
Внимание!
Пока нет полной уверенности, что пострадавший мертв, первую медицинскую помощь ему следует оказывать в
необходимом объеме.
Если необходимо искусственное дыхание...Искусственное дыхание - важнейший способ оказания первой помощи
пострадавшему. Сущность его состоит в искусственном наполнении легких воздухом.
Искусственное дыхание начинают проводить немедленно:
- при остановке дыхания;
- при неправильном дыхании (очень редкие или неритмичные дыхательные движения);
- при слабом дыхании.
Искусственное дыхание проводят в достаточном объеме до прибытия врача или доставки пострадавшего в
лечебное учреждение и прекращают только при появлении признаков биологической смерти.
При проведении искусственного дыхания пострадавшего укладывают на спину. Расстегивают одежду, ремень,
развязывают, разрывают тесемки, завязки - все, что мешает нормальному дыханию и кровообращению.
Одним из условий успешного осуществления искусственного дыхания является проходимость дыхательных путей.
Восстановление проходимости осуществляют пальцем, обмотанным марлей или платком. При очистке рта и
глотки голову пострадавшего поворачивают в сторону
Если западает язык...Голову пострадавшего запрокидывают назад: оказывающий помощь подводит одну руку
под шею пострадавшего, а вторую кладет ему на лоб и надавливает
Если необходимо дыхание "рот в рот"...Пострадавшего кладут на спину. Голову запрокидывают назад.
Оказывающий помощь одной рукой зажимает нос, а другой - нажатием на нижнюю челюсть большим пальцем
открывает рот пострадавшего. После этого, набрав в легкие воздух, плотно прижав свои губы ко рту
пострадавшего, делает выдох. Выдох осуществляют энергичнее, чем обычно, наблюдая за грудью пострадавшего.
После наполнения легких воздухом, о чем свидетельствует поднимание грудной клетки, выдох прекращают.
Оказывающий помощь отводит свое лицо в сторону и делает вдох. У пострадавшего за это время произойдет
пассивный выдох. После этого проводят очередное вдувание воздуха в легкие. Частота искусственного дыхания 16-20 дыханий в минуту
Если при проведении дыхания "рот в рот" отсутствует пульс...После первых 3 - 5 быстрых вдуваний
проверяют пульс пострадавшего на сонной артерии. Отсутствие пульса служит показанием для проведения
одновременного наружного массажа сердца.
Непрямой массаж сердца осуществляют немедленно:- при отсутствии пульса;- при расширенных зрачках;- при
других признаках клинической смерти.
Если необходимо проведение непрямого массажа сердца...При проведении непрямого массажа сердца
пострадавшего укладывают на спину. Расстегивают (разрывают, разрезают) одежду, ремень, пуговицы, завязки все, что мешает нормальному кровообращению.
Оказывающий помощь встает сбоку от пострадавшего и кладет одну ладонь строго на нижнюю треть грудины в
поперечном направлении, а другую ладонь - сверху. Пальцы обеих рук несколько приподняты и не касаются кожи
пострадавшего. Энергичными толчками, с частотой 60 раз в минуту, ритмично надавливают на грудину, используя
не только силу рук, но и тяжесть тела.
Эффективность проводимого непрямого массажа подтверждается появлением пульса на сонной или бедренной
артерии. Спустя 1-2 минуты кожа и слизистые оболочки губ пострадавшего принимают розовый оттенок, зрачки
сужаются.
Непрямой массаж сердца проводят одновременно с искусственным дыханием, так как непрямой массаж сердца сам
по себе не вентилирует легких.

Если у вас растяжение связок...Растяжение связок получают, неловко ступив или споткнувшись. При этом в
суставе происходит надрыв связок, область сустава припухает.
Признаки: боль, в месте повреждения появляется кровоподтек.
Первая помощь. При повреждении костей и суставов необходимо создать покой поврежденному участку тела. Это
достигается иммобилизацией (фиксацией).
К области повреждения прикладывают холод - лед или холодную воду в полиэтиленовом пакете. Пострадавшему
дают обезболивающий препарат.При любом растяжении связок надо обратиться к врачу, так как нельзя исключить
трещину кости.
Если вы подозреваете вывих...Вывих - это повреждение сустава, сопровождающееся смещением поверхностей
сочленяющихся костей.Признаки: боль в суставе, деформация сустава, невозможность движений в суставе.
Внимание!Нельзя пытаться вправить вывих. Это должен сделать только врач.
Первая помощь. Пострадавшему дают обезболивающие препараты. На область поврежденного сустава кладут лед
или холодный компресс. Конечность фиксируют в том положении, которое она приняла после травмы.
Верхнюю конечность иммобилизуют, подвешивая на косынке или бинте за шею.
Для иммобилизации нижней конечности прибинтовывают длинную доску (палку) или связывают вместе здоровую
и раненую конечности. Пострадавшего доставляют в лечебное учреждение.
Если сломана конечность...Перелом - это нарушение целости кости. Различают открытые переломы, когда
нарушена целость кожи, и закрытые.
Признаки: боль, изменение формы конечности (искривление, укорочение), ненормальная подвижность кости в
месте травмы, хруст от трения обломков кости один о другой.
Первая помощь. Перелом костей - тяжелое повреждение, требующее немедленного оказания первой помощи.
Пострадавшему дают какой-либо обезболивающий препарат, а также горячий чай, кофе. С поврежденной
конечности снимают (разрезают) одежду и обувь.
Поврежденные конечности иммобилизуют, накладывая шины - медицинские или из подручного материала (доски,
палки, картон). Шины накладывают так, чтобы суставы выше и ниже места перелома были неподвижными. При
этом конечность фиксируют в том положении, в котором она находится.
Если сломано предплечье, голень или бедро...Применяют две шины, которые накладывают с внутренней и
внешней сторон конечности.
Если сломана кисть...При переломах костей кисти шину накладывают, начиная с предплечья.
Если сломаны ребра...Грудную клетку туго перебинтовывают.
Если перелом открытый...Открытые переломы вначале обрабатывают так же, как раны, и после этого бинтуют.
При сильном кровотечении накладывают жгут, после чего конечность иммобилизируют.
Нельзя самостоятельно вправлять конечность или костные обломки, удалять из раны инородные предметы. Это
должен сделать врач. Обращаться с поврежденной конечностью нужно очень бережно, осторожно.
Если в глаз попала соринка...Ее легко удаляют, промывая глаз чистой водой или холодным чаем.
Если в глаз попала металлическая стружка, щепка, что-то острое... Нельзя удалять из глаз острые шипы от
растений, ости злаков, щепки, металлические предметы. Это должен делать только врач.
Если глаз ушиблен...При ушибах глаз прикладывают бинт или носовой платок, смоченные холодной водой. Сразу
же в течение 15-20 минут промывают глаз чистой водой, желательно под струей, раскрыв веки.
Если произошло сквозное ранение глаза...При сквозных ранениях глаза или разрыве его оболочек ни промывать
глаз, ни пытаться удалить инородное тело нельзя.
Единственное, что можно сделать, - это наложить на глаз повязку. Пострадавшему дают обезболивающие
препараты и тотчас же отправляют в больницу
Если произошел обморок...Как правило, обморок длится короткое время. Пострадавшего укладывают, приподняв
нижние конечности и запрокинув вниз голову Желательно вынести его на свежий воздух. Расстегивают рубашку,
ремень, хлопают по щекам, брызгают холодной водой, дают нюхать ватку с нашатырным спиртом.
Необходимо следить, чтобы не произошло западание языка. При остановке дыхания и отсутствии пульса
немедленно начинают искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
Если у вас носовое кровотечение...Оно может быть следствием травмы или самопроизвольного разрыва сосудов
перегородки носа. Иногда причины более серьезны, например, опухоли. Кровотечение из носа может быть вызвано
и общими заболеваниями. Так, оно возможно при гипертонической болезни. Неблагоприятные условия перегревание, резкое снижение атмосферного давления - также могут стать причиной носового кровотечения
Для остановки его необходимо:принять сидячее положение с наклоном вперед, зажать обе ноздри на 10 минут;
на переносицу и затылок положить холод на 30 минут;не сморкаться возможно дольше после прекращения
кровотечения, чтобы не сорвать образовавшийся сгусток крови.
При нерезком кровотечении этих мер достаточно для того чтобы образовался сгусток крови, закрывающий
поврежденные сосуды. Если же кровотечение не прекращается, необходим вызов врача неотложной помощи,
который может применить ряд кровоостанавливающих лекарств и сделать тампонаду носа (поместить в ноздрю, из
которой течет кровь, стерильный тампон). В тяжелых случаях возможна госпитализация (в лоротделение или
терапевтическое).
Если нужна помощь при ожогах...Первая доврачебная помощь при поверхностных ожогах - это прежде всего

Если в глаз попали химические вещества..устранение контакта с поражающим источником. Далее обожженный
участок кожи следует охладить под струей холодной воды, затем обработать полуспиртовым раствором или
водкой и наложить на зону ожога стерильную повязку. После этого больного надо тепло укрыть, дать ему горячего
чаю.
Внимание: вскрытие пузырей на коже и применение кремов недопустимо!
Если ожог занимает большую площадь, на коже много волдырей или есть обугливание, то необходимо после
описанных мер вызвать неотложную помощь. Врачом в первую очередь проводятся противошоковые
мероприятия: введение обезболивающих, сердечно-сосудистых и антигистаминных лекарств (в инъекциях).
Все больные с глубокими ожогами должны быть госпитализированы в ожоговое или хирургическое отделение, т.к.
стадия шока сменяется резкой интоксикацией (отравление) и развитием гнойных осложнений, что требует
длительного лечения.
Если ожоги кожи химические...Они чаще всего бывают вызваны попаданием на нее кислот и щелочей. Глубина
повреждения зависит не только от самого вещества, его концентрации и времени контакта с ним, но и от внешних
условий, в частности температуры воздуха. Химические ожоги нередко сопровождаются общим отравлением.
Первая помощь (еще до приезда медиков) заключается в том, чтобы с пострадавшего как можно быстрее снять
одежду, пропитанную химическим веществом, и промыть кожу проточной водой в течение 10-15 минут (а при
поздно начатом промывании - не менее получаса).
Ожог негашеной известьюОна удаляется механическим путем, поскольку контакт с водой чреват развитием
химической реакции с выделением тепла, следствием чего может стать термический ожог.
Если известно, что ожог вызван кислотой...Накладываются повязки с раствором соды, а если щелочью повязки смачивают слабым раствором кислоты - лимонной или уксусной.
Все больные с химическими ожогами госпитализируются в ожоговое отделение или в токсикологическое (при
признаках общего отравления).
Если ожоги вызваны производными фенола (фенол, крезол)...Эти вещества удаляют с поверхности кожи 40%ным спиртом (водкой).
Если вы помогаете при отморожении...С пострадавшего снимают одежду и обувь. На пораженную конечность
(как правило, отморожению подвергаются стопы и кисти рук) накладывают теплоизолирующую повязку,
захватывая участок здоровой, неповрежденной ткани.
Техника наложения теплоизолирующей повязкиНа область отморожения накладывают стерильные сухие
салфетки, сверху толстый слой ваты (можно использовать шерстяные или меховые вещи, одеяла). После этого
конечность обертывают клеенкой, брезентом или металлической фольгой. Всю повязку фиксируют бинтом.
Пострадавшего доставляют в теплое помещение, дают обильное горячее питье, обезболивающие препараты.
Желательно дать пострадавшему лекарства, уменьшающие спазм сосудов.
Если отморожению подверглись ушные раковины, щеки, нос...Эти участки растирают рукой до покраснения,
затем обрабатывают спиртом.Недопустимо растирание отмороженных участков снегом. Теплоизолирующую
повязку не снимают до появления на отмороженных участках чувства тепла, покалывания. Пострадавший
нуждается в скорейшей доставке в лечебное учреждение.
Если произошел тепловой удар...Вначале пострадавший ощущает сильную головную боль, слабость, прилив
крови к голове, шум в ушах, тошноту, головокружение, жажду. Если в этот период не принять соответствующих
мер, то поражение организма усиливается, появляются симптомы поражения центральной нервной системы,
возникает синюшность лица, тяжелая одышка (до 70 и более дыхательных движений в минуту), пульс частый (120140 ударов в минуту) и очень слабый. Температура тела повышается до 40° С. Кожа горячая и покрасневшая,
зрачки расширены. У пострадавшего появляются судороги, галлюцинации, бред. Состояние быстро ухудшается,
дыхание становится неровным, перестает определяться пульс. Если пострадавшему не будет оказана правильная
первая помощь, то он может погибнуть в течение нескольких часов от паралича дыхания и остановки сердца.
Следует помнить, что при тепловом ударе симптомы поражения развиваются быстрее. Очень часто пострадавшие
без каких-либо ярко выраженных предварительных симптомов теряют сознание.
Первая помощь тепловом ударах. Пострадавшего переносят в прохладное место, в тень, снимают одежду и
укладывают, слегка приподняв голову. Ему создают покой, на голову и область сердца кладут холодные
компрессы (или поливают холодной водой).
Если сознание не потеряно...Пострадавшему дают обильное холодное питье. Ни в коем случае нельзя давать
алкогольные напитки!
Если угнетено дыхание...Для возбуждения дыхания пострадавшему прикладывают к носу ватку, смоченную
нашатырным спиртом. При нарушении дыхания или остановке сердца немедленно проводят искусственное
дыхание "рот в рот" и непрямой массаж сердца.
Если вас укусила собака или другое животное...После укуса животным не надо стремиться к немедленной
остановке кровотечения - оно способствует удалению слюны из раны.
Несколько раз широко обработайте кожу вокруг укуса дезинфицирующим раствором, хотя бы зеленкой, мыльным
раствором, наложите стерильную повязку. Вот теперь поспешите в ближайшее медучреждение. Нельзя сказать, что
дорога каждая минута, но каждый день - безусловно. Придется потерпеть введение антирабической сыворотки или
антирабического иммуноглобулина вглубь раны и в мягкие ткани вокруг нее.

Если у пострадавшего отек Квинке...Отек Квинке - одна из форм аллергии, при которой могут возникать отеки
кожи и слизистых оболочек. Отечность, распространившись на гортань, вызывает кашель, осиплость голоса,
одышку, иногда вплоть до удушья. Не исключены при этом мозговые явления: головокружение, головная боль,
тошнота, рвота, изредка судороги. Отек внутренней слизистой пищеварительного тракта нередко проявляется
признаками, характерными для острого заболевания органов брюшной полости.
Все описанные симптомы представляют опасность для больного - ему нужна неотложная медицинская помощь.
Только врач может определить степень тяжести состояния и то, есть ли необходимость в госпитализации.
В таких непростых случаях трудно рекомендовать прием лекарств до приезда врача: глотание при отеке слизистых
полости рта, как правило, затруднено. В любом варианте это антигистаминные препараты. Но у врача есть
возможность вводить их в мышцу или в вену. В ожидании медицинской помощи можно воспользоваться в
качестве отвлекающего средства горячими ножными ваннами.
Если у человека острый приступ болей в животе..."Острый живот" сопровождается также следующими
признаками: тошнота, рвота; отсутствие стула или (реже) понос; иногда понос предшествует появлению болей в
животе; неотхождение кишечных газов и вздутие живота.
Все эти признаки могут появляться одновременно или в каких-либо сочетаниях."Острый живот" - это сигнал о
катастрофе в брюшной полости. Такие заболевания требуют немедленного лечения, как правило, хирургического.
Поэтому заболевших срочно доставляют в лечебное учреждение или вызывают к ним врача.
Если вы ошиблись в диагнозе...Ничего страшного в этом нет. Гораздо хуже, когда врача вызывают
несвоевременно. Ни при каких других заболеваниях раннее направление в больницу не имеет такого жизненно
важного значения, как при "остром животе". Жизнь больного часто решают считанные часы.
До прибытия врачаБольного укладывают в постель, кладут на живот холод - пузырь со снегом, льдом или
холодной водой.
Грелку класть нельзя!Больному запрещен прием пищи и питья, болеутоляющих средств, антибиотиков. Нельзя
давать слабительное или ставить клизму.
Только врач может определить точную причину болезни и оказать больному необходимую помощь. И, если врач
заподозрит острое хирургическое заболевание органов брюшной полости, нельзя отказываться от госпитализации.
Если вы подозреваете аппендицит...Аппендицит может быть острым и хроническим. Острый диагностируется
часто. Среди полного здоровья внезапно начинает болеть под ложечкой или около пупка, тошнит. Возможна
однократная рвота. Через 2-4 часа боль перемещается в правую нижнюю четверть живота, ближе к слепой кишке.
Она ноющая постоянная, все нарастающая. Усиливается при движении, попытке лечь на левый бок, при кашле. Не
исключено расстройство кишечника (понос либо запор). Во рту появляется сухость, температура тела повышается
до 37-38° С.
Особенно надо быть настороже, если подобные симптомы обнаруживаются у пожилых и детей. У первых они
могут быть выражены слабо, хотя заболевание протекает и более тяжело, с большим риском. У детей же
диагностика затруднена. И не в последнюю очередь потому, что не все они могут рассказать, где и что у них болит.
Позвонили в "Скорую"? Отлично. А пока в ожидании врача уложите страдальца в постель. На живот поставьте
грелку со льдом или холодной водой. Ни в коем случае не наливайте в грелку теплую воду! Не давайте больному
ни есть, ни пить, как бы ни просил. Не экспериментируйте с клизмами и слабительными. От болеутоляющих
средств тоже воздержитесь. Предоставьте врачу право назначать лекарство. Ваши предположения - еще не
диагноз.
Если вы хотите избежать отравления...В наше время кислотных дождей и широкого распространения нитратов
и инсектицидов опасность представляют даже вполне на вид доброкачественные продукты. Покупайте продукты
только у хорошо зарекомендовавших себя фирм и лиц. Соблюдайте правила домашнего консервирования. Не
приобретайте съестное на неорганизованных рынках. Не будьте мелочными в домашней экономии: выбрасывайте
"подозрительные" продукты. Соблюдайте сроки хранения. Прячьте лекарства от детей.
Если вы отравились кислотами...Пострадавшего поят раствором питьевой соды, молоком, водой. При
отравлении щелочью дают пить воду с 1 - 2%-ным раствором уксусной кислоты, лимонным соком, молоком.
Если произошло отравление грибами...У пострадавшего вызывают рвоту, обильно поят, дают 5-10 таблеток
активированного угля и срочно доставляют в лечебное учреждение.У пострадавшего возможна остановка дыхания.
В этом случае срочно проводят искусственное дыхание.
Если отравление произошло при употреблении в пищу несвежих продуктов...Признаки: тошнота, рвота,
слабость, понос, боли в животе.
Первая помощь. Промывают желудок, дают активированный уголь. Пострадавшего обильно поят. Из-за
невозможности исключить острое хирургическое заболевание антибиотики и обезболивающие препараты давать
нельзя!
Отравление алкоголем и суррогатами. Пострадавшему срочно промывают желудок. Для этого дают ему выпить
2-3 стакана теплой воды, после чего, надавливая на корень языка, вызывают рвоту. Манипуляцию повторяют
несколько раз, до тех пор, пока выливающаяся из желудка вода не станет чистой. После этого дают внутрь солевое
слабительное и активированный уголь (10 таблеток).
Если произошло отравление метиловым спиртом...Его отличает характерное мелькание "мушек" перед глазами
(иногда дело доходит до полной потери зрения, которая развивается на вторые-третьи сутки), головная боль и боль

в ногах, жажда. Наблюдается также покраснение кожи с синюшным оттенком. Быстро развивается кома. В таких
случаях необходим незамедлительный вызов неотложной помощи. Первые меры - промывание желудка.
Дальнейшие назначения делает лечащий врач, исходя из состояния больного.
Отравление угарным газом (окисью углерода)Такое может случиться при длительном пребывании в автомобиле с
работающим двигателем (из-за скопления выхлопных газов); при неправильной эксплуатации отопительной печи,
при длительном нахождений в очаге пожара.
Симптомы отравления угарным газом разнообразны - от головной боли, стука в висках, тошноты, рвоты,
сонливости, кратковременных обмороков до параличей, потери сознания, коматозного состояния с нарушениями
дыхания и мозгового кровообращения. Тяжелые случаи чреваты и остановкой сердечной деятельности.
Пострадавшему необходима немедленная госпитализация.
В ожидании врача больного нужно вынести на свежий воздух - это все, чем ему можно помочь вне больницы.
Далее в условиях стационара проводятся длительные ингаляции кислорода, искусственное аппаратное дыхание,
применяются средства, восстанавливающие жизнедеятельность пострадавших систем организма.
Если на ваших глазах произошла электротравма...Пострадавший все еще находится в контакте с электротоком.
Первым действием окружающих должно стать немедленное отключение электротока (разумеется, если это
возможно). Оголенный провод представляет опасность для того, кто оказывает помощь, поэтому следует
воспользоваться любыми изоляторами: резиновыми перчатками, сапогами, наконец, деревянной палкой.
Если оказываете помощь после электротравмы...При остановке дыхания необходимо начать искусственное
дыхание "рот в рот". Остановка сердца - сигнал к началу его непрямого массажа при продолжении искусственного
дыхания. Одновременно должна быть вызвана неотложная помощь, которая организует транспортировку
пострадавшего в ожоговое, хирургическое или реанимационное отделение.
Если на ваших глазах человек упал и, ударившись головой, хотя бы на несколько секунд потерял
сознание...Это признак черепномозговой травмы. Не так уж важно, как долго пострадавший приходил в себя.
Постарайтесь побыстрее доставить его в лечебное учреждение, лучше - в нейрохирургическое отделение.
Сотрясение и ушиб мозга. Различить степень тяжести травмы неспециалисту довольно сложно. Но запомнить
надо следующее. При сотрясении мозга потеря сознания длится от нескольких секунд до нескольких минут. Часто
возникают тошнота, рвота. Когда сознание возвращается, человек обычно жалуется на головную боль (не только в
месте удара), головокружение, общую слабость; тело покрывается потом, в ушах шумит, кровь приливает к лицу, в
глазах может двоиться. Не удивляйтесь, если потерпевший не вспомнит ни момента падения (удара), ни
предшествующих этому событий. Серьезнее обстоит дело с ушибом головного мозга. В этом случае повреждаются
некоторые участки мозга.
Если вдруг один из участников застолья поперхнулся и закашлялся
Помните! сильное похлопывание "промеж лопаток" – это как раз и провоцирует летальный исход.
существует специальная методика помощи при попадании инородного тела в дыхательные пути:
Метод (его называют методом Хаймлиха)прост, овладеть им несложно. Но прежде чем переходить к
конкретным рекомендациям, стоит усвоить одну очень важную вещь. Человек, подавившийся пищей (то есть
лишенный возможности нормально дышать), и тот, кто оказывает ему первую помощь, находятся в цейтноте! На
все про все отводится не больше трех минут..
Если поперхнувшийся еще не потерял сознания и может держаться на ногах, тому, кто оказывает помощь, следует:
- занять позицию сзади пострадавшего, обхватив его руками на уровне пупка. Кисти рук должны быть сцеплены в
"замок";
- сделать два-три энергичных "качка" руками, одновременно сдавливая передние стенки живота с боков и к себе.
Как правило, одной такой процедуры достаточно, чтобы пищевой "кляп" вылетел и человек задышал.
Смысл этой манипуляции заключается в том, что руками вы вызываете резкое повышение внутрибрюшного
давления, которое передается на диафрагму и легкие. А в легких всегда есть небольшое количество воздуха,
которого вполне достаточно для удаления застрявшего пищевого комка. Именно такой эффект вы должны вызвать
своими действиями.
Поэтому постарайтесь найти время и потренироваться, скажем, на своих знакомых или родственниках, конечно, не
дожидаясь, пока они поперхнутся пищей. Ничего сложного в этом нет и вы наверняка достигнете значительных
успехов после двух-трех попыток.
Если пострадавший уже без сознания...Его нужно уложить спиной на твердую поверхность и сильными
толчками надавить на верхнюю часть живота, отступив от солнечного сплетения примерно на ширину ладони. Еще
одно важное дополнение. Куски пищи и прочие инородные тела в дыхательных путях далеко не всегда приводят к
столь трагическим последствиям. Небольшой предмет, особенно если он проник достаточно глубоко, может
вызвать всего лишь длительный кашель и одышку. Более того, если неприятный инцидент произошел, скажем, в
момент алкогольного опьянения или под действием снотворного, то человек может даже и не подозревать о
случившемся. И лишь невесть откуда взявшаяся "хроническая пневмония" или "хронический бронхит" позволяют
врачам предположить, что у больного - инородное тело в бронхах.
Поэтому, если появляется хоть малейшее подозрение, что в дыхательные пути попало нечто постороннее, к этому
следует отнестись максимально серьезно и немедленно направить пострадавшего с сопровождающим к врачу.

Если инородное тело вдохнул маленький ребенок...Первая помощь маленьким детям несколько отличается, ведь
сильное сжатие диафрагмы может причинить им серьезную травму. Пищей они давятся редко. Более опасна их
привычка брать в рот различные предметы.
Инородные тела (чаще всего это пуговицы или детали игрушек) застревают в глотке и вызывают удушье. Кроме
того, посторонний предмет ребенок может просто вдохнуть во время игры. В последнем случае отмечается
приступ мучительного кашля, иногда рвоты. Но, бывает, как и у взрослых, это проходит совершенно
бессимптомно. В дальнейшем ребенка беспокоит только небольшой кашель, в то время как в легких развивается
тяжелый гнойный процесс.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ
При переходе водоѐма по льду следует пользоваться оборудованными ледовыми переправами или проложенными
тропами, а при их отсутствии – убедиться в прочности льда с помощью пешни.
Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую
осторожность необходимо проявлять в тех местах, где быстрое течение, родники, где выступают на поверхности
кусты, трава, впадают в водоѐм ручьи и вливаются тѐплые сточные воды промышленных предприятий, ведѐтся
заготовка льда и т.п.
Безопасным для человека считается лед толщиной не мене 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в
соленой воде.
В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед также непрочен в местах быстрого течения, бьющих
ключей и стоковых вод, в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.
Безопасным для перехода является лѐд с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 см.
Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3 суток, то прочность льда снижается на 25%.
Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, прочность льда белого цвета в 2 раза
меньше, а самый …
При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым
оказать немедленную помощь впереди идущему. Перевозка грузов производится на санях или других
приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверхность льда.
Пользоваться на водоѐмах площадками для катания на коньках разрешается после тщательной проверки прочности
льда, толщина которого должна быть не менее 12 см, а при массовом катании – не менее 25 см.
При переходе водоѐма по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при еѐ отсутствии,
прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук.
Рюкзак или ранец необходимо взять на одно плечо.
Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров. Во время движения лыжник, идущий впереди, ударами
палок проверяет прочность льда и следит за его состоянием.
Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться большими
группами.
Каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном
конце которого должен быть закреплѐн груз весом 400-500 граммов, а на другом – изготовлена петля.
В местах с большим количеством рыболовов на значительной площади льда в период интенсивного подлѐдного
лова рыбы должны выставляться спасательные посты, укомплектованные подготовленными спасателями,
оснащѐнные спасательными средствами, электромегафонами, средствами связи и владеющие постоянно
информацией о гидрометеорологической обстановке в этом районе.
Что делать, если вы уже провалились в холодную воду?
Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
Раскиньте руками в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по
направлению течения.
Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед.
Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.
Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед уже проверен на прочность.
Если нужна ваша помощь
Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни,
одежду.
Следует ползком, широко расправляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные средства,
осторожно двигаться по направлению к полынье.
Остановитесь от находящегося в полынье человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды,
подайте палку или шест.
Осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.
Ползите в ту сторону, откуда пришли.
Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично
разотрите тело до покраснения кожи смоченной в спирте или водке суконкой или руками, напоите пострадавшего
горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – это может привести к летальному исходу.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА КАТКЕ
Будьте внимательны и аккуратны на льду! Катание на коньках — это травмоопасный вид спорта.
Каждый посетитель катка сам определяет для себя и своего ребенка возможность посещения ледового комплекса
исходя из физического самочувствия и состояния здоровья.
Для детей и неуверенно катающихся взрослых рекомендуется пользоваться защитой – шлемами, налокотниками,
наколенниками и напульсниками.
Необходимо соблюдать скоростной режим: не катайтесь на большой скорости и не создавайте помехи
окружающим.
Движение по льду осуществляется по кругу против часовой стрелки.
Если вы видите, что человек упал, помогите ему подняться;
Ни в коем случае не хватайтесь во время падения других людей падать правильно на бок (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
НЕ НА СПИНУ), сворачиваясь «в клубок», пальцы сжаты в кулаки, руки прижаты к телу.
Если получили травму, незамедлительно обратитесь в травмпункт.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КАТАНИИ С ГОРОК
Зима – это время забав и веселых игр.Катание с горок — всеми любимое зимнее развлечение. Скорость, свист
свежего ветра, буря переполняющих эмоций – для того, чтобы Ваш отдых был не только приятным, но и
безопасным, стоит задуматься о выборе как горки, так и санок.
С малышом младше 3 лет не стоит идти на оживлѐнную горку, с которой катаются дети 7-10 лет и старше.
Если горка вызывает у вас опасения, сначала прокатитесь с неѐ сами, без ребѐнка — испытайте спуск.
Если ребѐнок уже катается на разновозрастной «оживлѐнной» горке, обязательно следите за ним.Лучше всего, если
кто-то из взрослых следит за спуском сверху, а кто-то снизу помогает детям быстро освобождать путь.
Ни в коем случайте не используйте в качестве горок железнодорожные насыпи и горки вблизи проезжей части
дорог.
Правила поведения на оживлѐнной горе:
1. Подниматься на снежную или ледяную горку следует только в месте подъема, оборудованном ступенями,
запрещается подниматься на горку там, где навстречу скатываются другие.
2. Не съезжать, пока не отошѐл в сторону предыдущий спускающийся.
3. Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или откатываться в сторону.
4. Не перебегать ледяную дорожку.
5. Во избежание травматизма нельзя кататься, стоя на ногах и на корточках.
6. Стараться не съезжать спиной или головой вперѐд (на животе), а всегда смотреть вперѐд, как при спуске, так и
при подъѐме.
7. Если мимо горки идет прохожий, подождать, пока он пройдет, и только тогда совершать спуск.
8. Если уйти от столкновения (на пути дерево, человек т.д.) нельзя, то надо постараться завалиться на бок на снег
или откатиться в сторону от ледяной поверхности.
9. Избегать катания с горок с неровным ледовым покрытием.
10. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом в службу
экстренного вызова 01.
11. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии, немедленно прекратить катание.
Внимательно относитесь к выбору горки и средств для катания.Горка — место повышенной опасности, а не просто
очередное развлечение на зимней прогулке наряду со строительством снеговиков и кормѐжкой птиц!
БЕЗОПАСНОСТЬ В ВАШЕМ ДОМЕ
Помните, что большинство несчастных случаев можно предотвратить! Вот несколько советов для предупреждений
опасных ситуаций:
 Всегда поворачивайте от края плиты рукоятки стоящих на ней сковородок, чтобы ребѐнок не мог
дотянуться и вылить на себя кипящий жир.
 Всегда укорачивайте провода электрочайников - по той же причине.
 Всегда следите за тем, чтобы кастрюли с горячим содержимым не стояли на краю стола, на подоконнике.
 Всегда надѐжно запирайте лекарства и всѐ, что может оказаться ядовитым для ребѐнка.
 Всегда убирайте подальше опасное для ребѐнка оборудование, ремонтируйте болтающиеся штепсели и
подводящие провода.
 Всегда следите за тем, чтобы среди игрушек отсутствовали мелкие предметы.
 Всегда вставляйте блокираторы в электророзетки во избежание засунуть отвѐртку, шпильку, пальчик в
одну из дырочек, какие он видит в стене.
 Всегда надежно закрепляйте москитные сетки на окнах и балконных рамах, сделайте недоступными для
маленьких детей подоконники.
 Эти меры предосторожности помогут Вам меньше беспокоится, когда Вы и Ваш ребѐнок перемещаетесь по
дому в разных направлениях в одно и то же время!
 Не забывайте, что Вам нужно осознавать опасности не только в своѐм доме, но и в домах других людей.
Это гораздо труднее, особенно, когда имеете дело с друзьями или собственными родителями. Всѐ, что Вы

можете, - это помнить, например, что у них нет шпингалетов на окнах или что они не запирают «яды» в
шкафчике под раковиной. Постарайтесь тактично, чтобы не обидеть их, обговорить эти важные для Вас
моменты.
И помните, что Вы должны обезопасить своего ребѐнка в любых условиях!
КАК СЕБЯ ВЕСТИ, ЕСЛИ ВАС ИЛИ ВАШЕГО РЕБЕНКА АТАКУЕТ АГРЕССИВНОЕ ЖИВОТНОЕ:
 никогда не кричите и не убегайте;
 стойте спокойно, вытянув руки по бокам;
 не смотрите прямо в глаза животного;
 избегая зрительного контакта, медленно двигайтесь спиной назад после того, как животное потеряет к Вам
интерес;
 если животное нападает на Вас, поставьте между собой и животным любой предмет – пальто, велосипед,
мяч – все, что находится под рукой;
 если собака или другое животное сбило Вас с ног, согнитесь, обхватив голову руками и прикрывая уши,
сохраняйте спокойствие, не кричите и не сопротивляйтесь.
КАК ЗАЩИТИТЬ ПОДРОСТКОВ ОТ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ
Родители в состоянии избавить своего ребенка от возникновения Интернет-зависимости задолго до того, как это
придется делать психологу или психиатру. Обычно для этого необходимо:
 Уделять своему ребенку как можно больше внимания.
Дети, окруженные родительской заботой и вниманием, не станут искать утешения в уничтожении монстров,
поскольку не будут чувствовать себя одинокими.
 Приобщать к культуре и спорту.
Если у ребенка не останется времени на компьютерные игры, то и зависимости взяться будет неоткуда. Интересно,
что 90% детей, занимающихся спортом или искусством, не увлекаются компьютерными играми.
 Не сердиться на ребенка за увлечение играми и ни в коем случае не запрещать их. Исключение составляют
игры с насилием и жестокостью.
Детская психология такова: чем больше нельзя, тем больше хочется. Поэтому заострять внимание на том, что
«компьютерные игры – зло», излишне, Вы лишь сделаете малыша одержимым мыслями о запретном плоде со
всеми вытекающими последствиями.
 Объяснить ребенку различия между игрой и реальностью, что кроме интересного виртуального мира
существуют еще настоящие друзья, родители и учеба.
Если верить статистике, 80% детей начинают увлекаться компьютерными играми из-за недостатка общения в
реальной жизни. Помогите своему ребенку найти общий язык со сверстниками, и он предпочтет поиграть во дворе,
нежели играть в одиночестве.
 Занять его чем-то еще, кроме компьютера.
Найдите для своего ребенка замену компьютерной игре исходя из его личных талантов и предпочтений. Какоенибудь хобби ребенку обязательно придется по вкусу, и он станет меньше времени проводить за компьютером. Не
существует детей, которых бы не интересовало ничего, кроме компьютера.
Ребенку обязательно нужно чувствовать вашу любовь и заботу, быть уверенным, что его обязательно поймут и
поддержат. Тогда у него будет меньше поводов отдалиться от вас, «зависнув» в виртуальной реальности.
Больше половины юных пользователей Интернета ищут в нем именно игры и развлечения, которых им не хватает
в реальной жизни. Они стремятся заполнить этот пробел виртуальными радостями.
Если же у ребенка будет достаточно увлечений и друзей в реальной жизни, ему просто не захочется проводить
долгие часы за компьютером.
III.
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ
В период зимних каникул подросток может оказаться в ситуации, когда ему могут предложить
алкоголь, психоактивные и наркотические вещества. Наша задача разъяснить подростку, что его здоровье
подвергается серьезной опасности из-за необдуманных действий и желания казаться взрослее. Объясните
подростку, что взрослый человек это нет тот кто курит, пьет, употребляет наркотики, а тот кто делает
выбор в пользу себя, своего будущего. Взрослый человек бережно относиться к себе и к своим близким и не
пойдет на необдуманный риск ради пятиминутного, сомнительного удовольствия.
ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ СПАЙСА
Психическое здоровье
Последствия от курения наносят разрушительный удар по центральной нервной системе. Она очень быстро
разрушается от курения синтетического спайса. Спайс разрушает психику курильщика, появляется внезапный
страх, охватывает паника, галлюцинации, открывается рвота. Курильщики спайса - стопроцентные будущие
пациенты в психбольнице. К сожалению, спайс не только ухудшает психическое здоровье, обостряя расстройства
психики, но и вызывает новые.
Степень поражения мозга
Наступает поражение всего организма и внутренних органов, таких как печень, легкие, мозг, отравление
крови токсинами и дальнейшее разрушение тканей и органов. Отрицательное влияние оказывает курение спайса на

работу мозга. Капилляры — наиболее мелкие кровяные сосуды в мозге - резко сокращаются в размере, чтобы не
допустить токсины к основному центру управления организмом. Результат такой защиты кровеносной системой —
пагубное влияние на приток и насыщение мозга кислородом, что приводит к умерщвлению нейронов и других
клеток мозга.
Наступающая гипоксия мозга при курении спайса очень сильная. Последствиями такой гипоксии могут
быть легкое ощущение полета и головокружения, дискоординация движений, расслабление, ощущение
беззаботности и легкости — все это особенно втягивает в зависимость курильщиков подросткового возраста.
Спайс оказывает огромное одурманивающее действие из-за входящих в его состав энтеогенов и
синтетических каннабиноидов с накладывающимися эффектами один на другой. Многим подросткам и
курильщикам со слабым иммунитетом достаточно сделать одну затяжку спайса, чтобы почувствовать дурманящее
головокружительное действие. Курение этого наркотика не дает головному мозгу нормально функционировать и
уничтожает клетки мозга. За каждое употребление курительной смеси «спайс» человеческий организм
расплачивается увеличенным количеством мертвых нейронов в мозгу. Жизненно необходимо и важно бросить
курение спайса, ведь все те на доли секунд расслабляющие, придающие чувство легкости и полета,
одурманивающие ваш мозг чувства, появившиеся при курении, быстро улетучиваются, а ваш организм медленно,
постепенно разрушается и умирает.
Курительные смеси оказывают губительное влияние на половую сферу. Главное даже не то, что миксы, как
и все прочие наркотические вещества, сильно понижают сексуальный интерес. Помимо токсического влияния на
весь организм в целом, спайс вызывает сбой деятельности центральной нервной системы, а это, в свою очередь,
напрямую воздействует на нейрогуморальную регуляцию организма.
У женщин становятся нерегулярными менструальные циклы, а у мужчин снижается потенция. Через
некоторое время падает активность сперматозоидов, у женских яйцеклеток снижается выживаемость. В некоторых
случаях даже может наступать бесплодие. Поэтому каждый человек, перед тем как первый раз попробовать spice,
должен серьезно задуматься. Ведь мимолетный кайф не стоит тех необратимых последствий, которые могут
произойти в организме.
Очень жаль, что люди не понимают – цена последствий будет в сотни раз выше.
ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАСВАЯ
Насвай (насыбай, нас) никотиносодержащий продукт с отвратительным запахом. Этот запах настолько
стойкий, что даже жевательная резинка его не перебивает. Форма насвая может быть разной: порошок, гранулы,
палочки. В насвай входят:
1.Табак или махорка;
2.Пепел льна или других растений;
3.Гашѐная известь;
4.Куриный помѐт и кизяк;
5.Растительное масло и другие компоненты.
Помимо фекалий насвай содержит соли тяжелых металлов – кадмия, свинца, ртути, а также мышьяк,
токсические органические компоненты, смолы, альдегиды насыщенных кислот. Фабрично насвай не
изготавливается. Его производство организуется в кустарных условиях.
Насвай не курят. Припопадания порошка на губы, которые в таком случае покрываются волдырями и
язвами. Проглоченные слюна или крупинки зелья вызвают тошноту, рвоту и понос.
Каковы последствия употребления насвая.
По данным онкологов, 80% случаев рака языка, губы и других органов полости рта, а также гортани были
связаны с потреблением насвая. Насвай – это стопроцентная вероятность заболеть раком. Поскольку насвай
содержит экскременты животных, то, потребляя его, чрезвычайно легко заразиться разнообразными кишечными
инфекциями и паразитарными заболеваниями, включая вирусный гепатит, не говоря уже о различных гельминтах
(глисты). Насвай вызывает никотиновую зависимость.
Никотин, содержащийся в насвае, вызывает сужение сосудов из-за чего мозг, сердце и другие органы
начинают испытывать кислородное голодание. Под действием никотина стенки сосудов истончаются и может
развиться инсульт. Сердце, употребляющего насвай, работает с повышенной нагрузкой, при этом из-за суженых
сосудов не получает достаточно кислорода, а это приводит к постепенному износу сердечной мышцы и развитию
инфаркта.
Насвай вызывает гастрит и может приводить к язве желудка. Садоводы знают, что будет с растением, если
его полить неразбавленным раствором куриного помета: оно «сгорит». Врачи подтверждают: то же самое
происходит в организме человека: страдают в первую очередь слизистая рта и желудочно-кишечный тракт. У
людей, которые употребляют насвай, отмечены нарушения в детородной функции. Насвай приводит к бесплодию,
и восстановить нарушенные детородные функции практически невозможно. Насвай нередко содержит в своем
составе тяжелые металлы (кадмий, свинец), а это приводит к токсическому поражению печени и почек. Так же
приводит к хрупкости и ломкости костей и деформации скелета.
Нередко в насвай добавляют психоактивные вещества, поэтому может развиться зависимость от других
веществ. Подростки, которые стали регулярно употреблять насвай, вскоре могут перейти на наркотики. Кроме
того, в насвай нередко подмешивают марихуану, гашиш. Подростки, употребляющие насвай, не способны

должным образом усваивать учебный материал, у них серьезные проблемы с памятью, постоянная растерянность.
У потребителей насвая отмечаются изменения личности, нарушения психики.
Потребляя насвай, можно забыть о здоровых и красивых зубах. Сначала они желтеют (желто-зеленый
гнилой оттенок), затем просто разрушаются и крошатся. И, конечно, запах изо рта, который многие подростки
пытаться заглушить запахом сигарет или жвачки, но он все равно чувствуется окружающим как невыносимая вонь
фекалий.
Существует много обманчивых утверждений и предположений о насвае, мы попытались выделить
основные из них.
- С помощью насвая можно легко бросить курить. Это абсолютно не так, насвай не заменит курильщикам
сигареты. Есть риск пристраститься помимо курения сигарет, к употреблению насвая. Согласно проведенному
государственным казенным учреждением здравоохранения «Волгоградская областная клиническая
наркологическая больница» опросу школьников, не существует примеров того, что после отказа от сигарет,
подросток смог бы отказаться и от употребления насвая. В подавляющем большинстве случаев он все равно в
итоге возвращался к одной из этих вредных привычек.
-Насвай помогает от кариеса. Ложь. Насвай оказывает разрушительное действие на зубы, может стать
причиной некоторых болезней зубов и десен. Онкологи указывают, что 80% людей, страдающих раковыми
заболеваниями губы, языка или гортани, употребляют насвай. Состав этого наркотического вещества
обуславливает возможность возникновения и развития различных инфекционных заболеваний.
-Насвай менее вреден, чем сигареты. Нет, с употреблением насвая в организм также попадает никотин, как
и при курении сигарет. Если табачная продукция хотя бы подлежит обязательной сертификации, то насвай
изготавливается кустарным способом, и какие составляющие в него могут попасть- неизвестно!
-Насвай помогает расслабиться. Это состояние обманчиво. Насвай наоборот вызывает раздражение,
нервозность, чувство тревоги. А это значит, насвай очень сильно влияет на психику человека. У подростков
употребление насвая вызывает задержки в психическом развитии, ухудшение памяти и потерю уравновешенности.
Употребление насвая отражается на психическом развитии – снижается восприятие и ухудшается память,
появляется неуравновешенность. Очень скоро изменяется личность потребителя насвая – нарушается психика,
появляется состояние растерянности.
-От насвая нет зависимости и его легко бросить. Совершенно не так. От табака, входящего в состав насвая,
развивается никотиновая зависимость. Кроме того, его употребление не помогает исчезновению никотиновой
зависимости у курильщиков, а наоборот, вызывает ее появление у людей, которые даже и не прикасались к
сигаретам. Также нельзя сбрасывать со счетов развитие зависимости от насвая как от психотропного вещества.
Поэтому от него трудно отказаться. Наркологи считают, что в некоторые порции насвая могут помимо табака
добавляться и наркотические вещества. Таким образом, развивается не только никотиновая зависимость, но также
и зависимость от других химических веществ.
Вскоре подростку требуются еще большие ощущения, насвай заставляет перейти к наркотическим и
другим, более сильным веществам.
-В насвае нет куриного помѐта! Есть. И это показала экспертиза насвая. А торговцы насваем нагло врут, что
помѐта там нет, естественно, ведь от этого зависит их прибыль.
Согласно ст.19 «Ограничения торговли табачной продукцией и табачными изделиями»Федерального
закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» запрещается оптовая и розничная торговля насваем.
В соответствии со ст. 14.53 «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной
продукцией и табачными изделиями» «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» оптовая или розничная продажа насвая влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до двенадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей.
ВРЕД АЛКОГОЛЯ. ЧИСТЫЙ ВЫМЫСЕЛ И ГОРЬКАЯ ПРАВДА.
Алкоголизм – тяжѐлое заболевание, представляющее собой сильнейший вред алкоголя и приносящее
немало страданий и самому больному и его семье. Путь от обычного употребления алкоголя "по праздникам" до
тяжѐлой алкогольной зависимости человек проходит не за один день. Часто мы просто не можем всерьѐз оценить
происходящее, прикрываясь своими собственными представлениями о том, что такое алкоголизм. Стремясь
отгородиться от мыслей о зависимости, и о том, что вред алкоголя обойдѐт его стороной, человек предпочитает
больше верить не предостережениям медиков и психологов, а тем мифам об алкоголе, которые прочно укрепились
в сознании многих из нас. Давайте разберѐмся, какие представления об алкоголе - чистый вымысел, а какие –
горькая правда.
Вред алкоголя. Миф первый.
Первый миф состоит из убеждения, что алкоголиками становятся лишь те, кто пьѐт дешевые алкогольные
напитки и разные суррогаты – самогон, спиртовые настойки и т.д. Неправда!
Вашему организму и психике абсолютно всѐ равно, сколько стоит алкогольный напиток. Конечно, дорогой
коньяк или виски, несомненно, имеет более приятный букет, а спирты в качественной водке очищены намного
лучше. Однако это имеет значение лишь для нашей печени и вкусовых рецепторов, но не для клеток мозга. Вред

алкоголя в любом случае вас настигнет, потому что на центральную нервную систему 0,5 литра коньяка
престижной марки и такое же количество дешевого разбавленного спирта будут действовать одинаково
разрушительно!
Вред алкоголя. Миф второй.
Второй миф состоит из убеждения, что пиво – не считается за тот алкогольный напиток, который может
привести к алкоголизму. Неправда!
Именно слабоалкогольные напитки чаще всего становятся "стартовой площадкой" для развития
алкогольной болезни. Коварство пива в его дешевизне и доступности. Рекламодатели преподносят пиво как
безобидный алкогольный напиток для утоления жажды и весѐлого времяпрепровождения. Но каждая бутылка пива
эквивалентна 50-55 граммам водки. И вред алкоголя в том, что на одной бутылке мало кто останавливается. Вот и
посчитайте! То же относится к слабоалкогольным коктейлям и сухому вину. Кстати, именно с сухого вина чаще
всего начинают свое падение в бездну алкоголизма женщины.
Вред алкоголя. Миф третий.
Третий миф состоит из убеждения, что алкоголики это те, кто валяются пьяными на улицах. Неправда!
Нет никакой разницы, пьѐт человек в ближайшем скверике или напивается вдрызг в дорогущем ресторане.
Зачастую алкоголиками становятся весьма известные люди, актѐры и бизнесмены. Порой весьма благополучные и
обеспеченные люди тихо спиваются в своих фешенебельных домах или рабочих кабинетах, оправдывая себя тем,
что "не валяются под забором". Да, возможно такого алкоголика домой отвезѐт личный шофѐр, и ночевать он будет
дома или приличном отеле, а не в медвытрезвителе. И вред алкоголя в том, что, по сути, он точно также зависим от
алкоголя, как те пьянчуги, что спят на лавочках и в тепловых коллекторах.
Вред алкоголя. Миф четвѐртый.
Четвѐртый миф состоит из убеждения, что для того, чтобы стать алкоголиком нужно пить много лет
подряд. Неправда!
Скорость формирования алкогольной зависимости и степени, с которой вред алкоголя, будет
воздействовать на человека, напрямую связаны с четырьмя факторами:
 социальный уровень
 психологическое состояние
 биологические особенности организма
 наследственная предрасположенность
Кто-то пьѐт алкоголь из-за неуверенности в себе, личных проблем и комплексов. Кто-то – из-за
одиночества, непонимания, неудач на работе. А у кого-то в организме просто не хватает особого фермента и
человек ускоренными темпами превращается в алкоголика. Называется этот фермент алкогольдегидрогеназа и
отвечает за расщепление алкоголя в организме. Чистая биология! Кстати, женщины спиваются быстрее именно
потому, что в их организме этот фермент изначально менее активен. Впрочем, есть некоторые народности
(североамериканские индейцы, наши северные малочисленные народы – чукчи, эскимосы, коряки) у которых этот
фермент практически отсутствует. Такие люди приобретают алкогольную зависимость с молниеносной скоростью.
Вред алкоголя. Миф пятый.
Пятый миф состоит из убеждения, что алкоголиком не может стать человек, который пьѐт много алкоголя и
не пьянеет. Неправда!
Скорее всего, вред алкоголя уже проявился и этот человек уже одной ногой в алкогольной трясине! На
первой стадии алкоголизма организм реагирует на алкоголь вполне естественно – здоровому человеку для легкого
опьянения нужно около 150 мл водки. А вот на второй стадии болезни организм уже пытается приспособиться к
обилию спиртного и вырабатывает для защиты большее количество той самой алкогольдегидрогеназы. Она-то и не
даѐт человеку пьянеть. Такой герой может залпом выпить стакан или бутылку водки и при этом продолжать
застолье ещѐ весьма долгое время. Однако, вред алкоголя коварен как раз тем, что такое положение вещей длится
ровно до того момента, как болезнь перейдет в третью стадию. Тогда ему будет достаточно всего одной рюмки,
чтобы моментально опьянеть.
ПРИНЦИПЫ ОБЩЕНИЯ С ПОДРОСТКОМ
 Не злоупотребляйте наказаниями и запретами. Найдите причину или причины такого поведения. Помните,
что к вашему ребенку нужен индивидуальный подход.
 Усильте познавательный интерес. Вовлекайте сына или дочь в разные виды деятельности, но держите
ситуацию под постоянным контролем.
 Разговаривайте, объясняйте, но не ставьте условий, не требуйте сразу идеального поведения. Комплексно
вводите изменения в режим дня, в общество подростка, в досуг.
 Замечайте даже незначительные изменения в поведении, так как сначала асоциальное поведение
проявляется эпизодически, ситуативно.
 Позже отклонения происходят чаще, положительные качества перестают доминировать, но сохраняются.
И, наконец, асоциальное поведение входит в привычку.
 Необходимо найти сильные стороны или, лучше сказать, качества подростка и правильно их использовать,
развивать, давая посильные задания. В ребенка необходимо верить - это главное! Громадное значение имеет для

трудного подростка испытать счастье, радость от успеха. Это величайший стимул к самосовершенствованию.
Говорите с ребенком, избегайте резких выражений.
 Чтобы не заводить ваши отношения с подростком в тупик, обратите внимание на следующие советы.
 Цените их откровенность, искренне интересуйтесь проблемами.
 Общайтесь на равных, тон приказа срабатывает не в вашу пользу. Дайте понять, что вы понимаете их.
 Нельзя подшучивать над ними, высмеивать чувства, умаляя их значение. Постарайтесь отнестись к вашим
детям с уважением, помните об их ранимости и уязвимости.
 Не раздражайтесь и не проявляйте агрессивности, будьте спокойны, сдержанны. Помните, что ваша
грубость вызовет их ответную реакцию.
 Не говорите об объекте увлечения вашего ребенка пренебрежительным тоном, тем самым вы унизите его
самого.
 Ни в коем случае нельзя грубо и категорично разрывать отношения подростков, ведь они только еще учатся
общаться друг с другом и чаще всего даже и не помышляют ни о чем плохом.
 Пригласите его(ее) подружку(друга) к себе, познакомьтесь - это позволит вам получить объективное, более
правдоподобное, а не голословное представление о том, с кем встречается ваш ребенок. Лучше, если вы разрешите
им встречаться у себя дома, чтобы им не пришлось искать случайных и сомнительных приютов для свиданий.
 Расскажите им о себе, вашей истории первой любви - это поможет вам найти взаимопонимание с ребенком.
 Если вы сумеете установить с ним дружеские отношения, вы будите иметь возможность не просто
контролировать его поведение, но влиять на его поступки.
 Позволь те подростку самостоятельно разобраться в объекте своей привязанности, и если у него наступит
разочарование в своих чувствах, пусть оно исходит не от вас, а от него самого. Он почувствует, что способен
самостоятельно разбираться в ситуации и принимать решения.
 Помните, что, с одной стороны, подросток остро нуждается в помощи родителей, сталкиваясь с
множеством проблем, а с другой - стремится оградить свой внутренний мир интимных переживаний от
бесцеремонного и грубого вторжения, и он имеет на это полное право!
IV.
ПОВЫШАЕМ ПРАВОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ
3.1. 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.
3.2. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №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 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 кобучающимся 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;
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 учебнопрограммной 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, психологопедагогических) 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).
3.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

по предупреждению противоправных действий, а также последствий их совершения
(во исполнение п.3 Постановления от 25.07.2016 №46, п.1 Постановления № 42 от 23.06.2016, письма от
10.10.2016 № 1494/17-01 Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации города Нижневартовска)
Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность
1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко
шестнадцатилетнего возраста.

времени

совершения

преступления

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 инымтранспортнымсредством 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.
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 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 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 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.

