Памятка для обучающихся МАОУ СОШ № 39 о правилах поведения на
время летних каникул.
1) быть осторожным при случайных знакомствах, не спешить давать номер своего
телефона и адрес малознакомым людям, какими бы доброжелательными они ни казались;
2) не гулять на улице до темноты;
3) не уходить далеко от дома, а если это произойдет – дать знать законным
представителям, где и с кем вы находитесь, перезванивать старшим, если
местоположение изменится;
4) обходить незнакомые компании и пьяных людей;
5) избегать безлюдных мест, оврагов, пустырей, подвалов, чердаков, заброшенных домов
и помещений;
6) в разговоре с друзьями и в присутствии посторонних не хвастать, что дома (у
родителей) есть дорогостоящие предметы, ценности, ювелирные украшения;
7) не показывать телефон и не хвастать им перед малознакомыми и посторонними
людьми;
8) не давать сотовый телефон в руки чужих людей;
9) ни в коем случае не соглашаться, если незнакомый человек приглашает ребенка к себе
домой или иное место, чтобы послушать музыку, сфотографироваться, подарить что-то,
посмотреть кино, животных или просит пройти куда-либо, чтобы помочь что-нибудь
сделать;
10) не заходить в темные дворы, передвигаться по возможности знакомым маршрутом, по
освещенной улице или там, где есть много людей;
11) не брать ничего у малознакомых или незнакомых людей;
12) применять силу, громко кричать, звать на помощь, убегать, звонить в квартиры,
стучать в окна и т.д., если кто-либо попытается поймать, догнать или схватить вас;
13) не заходить на незнакомые сайты в Интернете, не отвечать на предложения от
незнакомых людей в соцсетях; если кто-то через сайты пытается назойливо искать
дружбу, напрашивается в гости или приглашает встретиться, рассказать об этом
родителям или другим взрослым, кому ребенок доверяет. Никуда не выходить, не
предупредив их;
14) категорически отказываться попробовать курительные смеси, алкоголь, наркотики;
что-либо нюхать, пить, жевать. Если не получается просто отказаться, то сослаться на
якобы имеющееся заболевание, при котором указанные действия могут привести к
необратимым последствиям.
15) не ходить по железной дороге, дорогу переходить только по пешеходному переходу

Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств
или психотропных веществ в общественных местах
1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и
спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта менее 12 процентов
объема готовой продукции в детских, образовательных и медицинских организациях, на
всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и
пригородного сообщения, в организациях культуры (за исключением расположенных в
них организаций или пунктов общественного питания, в том числе без образования
юридического лица), физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях.
2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового
спирта 12 и более процентов объема готовой продукции на улицах, стадионах, в скверах,
парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах (в
том числе указанных в части 1 настоящей статьи), за исключением организаций торговли
и общественного питания, в которых разрешена продажа алкогольной продукции в
розлив, 3. 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.
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.
Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно
распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или
психотропных веществ в общественных местах
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати
лет, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах,
стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других
общественных местах.
В соответствии со статьей 2.3. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях административной ответственности подлежит лицо, достигшее к
моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.
Вместе с тем, статья
20.22. КоАП РФ предусматривает административную
ответственность родителей или иных законных представителей несовершеннолетних
за появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет,
а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах,
стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других
общественных местах.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных вышеуказанными
статьями КоАП РФ, рассматриваются Комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
По результатам рассмотрения протокола об административном правонарушении
Комиссией выносится постановление о назначении административного наказания, и
несовершеннолетний ставится на профилактический учет в отдел по делам
несовершеннолетних отдела полиции УМВД России г. Калининграда для проведения с
ним профилактической работы со стороны инспектора ОДН и участкового инспектора.
Сведения о привлечении к административной ответственности направляются по
месту учебы, в военкомат /при достижении 16 лет/, в наркологический кабинет, а также в
информационный центр УМВД области.

