
с, (ГБ

(PАссмотрЕно>
Педагогический совет
ГБПОУ КК <Ахтырский
техникум Профи-Альянс))
Протокол JYl

))

а,]
и-Альянс>>

Н.Н. Матак
<.j, >> /Ь|).Ьи-l/а7т/l 2022г. 2022гr

инструкция лъ 1

Общие правила безопасности для обучающихся техникума
во время учебных и внеклассных мероприятий

Во время учёбы в техникуме обучающиеся должны соблюдать правила
безопасности, которые направлены на обеспечение сохранения жизни и
здоровья обучающихся.

2. Находясь в учебных корпусах техникума обучающийся обязан:
2. 1.Соблюдать все требования внутреннего распорядка;
2.2.Бережно относится к оборулованию, учебным пособиям, мебели;
2.3.Во время перемен вести себя дисциплинированно, не бегать, не кричать, не
занимать проходы, ходить по коридорам, придерживаясь правой стороны по
ходу движения;
2.4.После окончания занятий привести в порядок рабочее место, выйти из
учебного кабинета с р€врешения преподавателя, не оставлять после себя
мусор;
2.5.Входить в кабинет можно с разрешения преподавателя, без разрешения
преподавателя самостоятельно не трогать учебные пособия, оборудование, не
включать и не выключать его. В случае порчи оборулования, учебных пособиЙ
составляется акт и стоимость испорченного оборудования возмещается
виновныNI;
2.6.Не пытаться самостоятельно устранить неисправность в работе
оборулования, обо всех неисправностях сообщить преподавателю;
2.7.При ухудшении саN,Iочувствия и необходимости покинуть занятия,
поставить в известность преподавателя, а затем необходимо обратиться в
медпункт, который находится в общежитии техникума;
2.8.Не разрешается вставать или сидеть на подоконниках и открывать
окна без разреtшения преподавателя.во время уборок в кабинетах при
мытье наружных стекол ЗАПРЕЩАЕТСЯ вставать на подоконники;
2.9.Не разрешается садиться на перила лестничных клеток, бегать по
лестницам, т.к. это мо)I(ет привести к травмам.
2.10.Курение tla территории техникума ЗАПРЕЩЕНО!
2.11.При обнаружении подозрительtlых сумок, свёртков не трогать их, а
сообщить об этом преподавателю или охраннику техникума;



2.t2.Прп полученпи сигналов о чрезвычайной сиryацпп( звуковые
спгцалы, частые, короткие звонки в течении 15-30сек) необходимо
спокойпо, без паники покинуть кабипет и выйти на улицу через запасные
выходы.
2.13.При запахе гари илп при обнаружепии очага возгорания нужно
немедленно сообщить об этом преподавателю или охраннику технпкума.
3.в процессе 1^rёбы возвикает необходимость перехода из одного учебного
корпуса в другой, посещение группой об1..rающихся киЕотеатров, выставок,
спортивных соревнований, концертов и т.д. Передвигаясь по поселку, городу
необходимо соблюдать правила дорожного движеЕия. Автобус и троллейбус
обходить нужно сзади, а трамвай - спереди. Не перебегать дороry перед
близко-идущим транспортом.
4.При следовании вечером с представлений из театров, дворцов культурь1,
кинотеатров, необходимо избегать поездок в сrryчайных машинах.
Необходимо пользоваться только маршрутными автобусами и такси.
5. При поездках в электричках необходимо соблюдать осторожность при
переходе железнодорожньrх rryтей - не перебегать пути перед близко идущим
транспортом. Не стоять в тамбурах вагонов. Не пытаться самостоятельно
открывать двери вагонов. Не трогать оставлеIIЕые свертки, сумки.
б.в процессе 1"rёбы обучающиеся у{аствуют в проведении массовых
мероприятий, фестивалей, митингов, концертов, экскурсий и т.д. При r{астиях
в массовых мероприятиях обl^rающийся обязан соблюдать установленный
порядок проведениJI массового мероприятия. Уважать местные традиции и
обычаи, бережно относиться к природе, паlчlятникам истории. Своевременно
информировать руководителя массового мероприятия об ухудшении здоровья
иJIи травмчх.
7.Участие студентов в хозяйственных работах в техникуме:

. во время работы волонтерских отрядов по благоустройству территорий
в летний период, а так же в течеЕии учебного года обуrающиеся
моryт привлекаться к выполнению хозяйственных работ в техникуме.
Во время работы волонтерских отрядов по благоустройству территорий
в летний период обl^rающиеся должны приходить в рабочей одежде.
Переносить режущие материалы (осколки стекол, листовой металл),
какие-либо другие растворители и т.д. можItо лишь с применением

рукавиlУперчаток с соблюдением правиJI безопасности.
. во время проведения хозяйственных работ необходимо соблюдать

дисциплину, выполнять ту работу, KoToparl поручеЕа руководителем
работ. Запрещается производить любые самостоятельные действия без

разрешения руководителя работ. При уборке территории техникумц
при работе с лопатами, граблями, мётлами соблюдать дисциплину и не
использовать орудия труда це по нЕlзЕачению.

Нарушенпе дисциплины и правил безопасности во время хозяйgгвенных

работ может рассматриваться как нарушенпе правил внутреннего

распорядка и является дисциплинарным нарушением с последующпми
выводами в отношении обучающегося, нарушившего эти правила.



8.При получении обуrающимся травмы во время у*Iебных занятий, занятий
физкульryрой, во время проведения массовых мероприятий или вьlполнения
хозяйственных работ пострадавший или очевидец Еесчастного слr{ая должен
немедленно сообщить о сл}п{ившемся преподавателю иJIи другому
руководителю работ или массовых мероприятий, окtlзать пострадавшему
помощь, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное )цреждение
и сопровождать его, если есть в этом необходимость.

Заместитель директора
по 5rчебно-воспитательной работе Г.А. Беба.@
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По правилам пожарной безопасности

Просим Вас строго соблюдать правила пожарной безопасности.
При первом посещении техникума изучите План эвакуации в случае пожара,
постарайтесь хорошо запомнить расположение выходов, лестниц и
первичных средств пожаротушения.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- курить на территории техникума;
- р€rзводить костры на территории техникума;
- перегружать электросеть одновременным включением в одну электро-
розетку нескольких электрических приборов;
- оставлять, вклIоченными в сеть, без присмотра электроприборы;

1. Щействия обучающихся, находящихся на занятиях в кабинетахо
лабораториях ил и мастерских.
В случае получения сообщения об эвакуации (по громкой связи,
сраб атыв ании звуковой сигн €LгIиз аци и, устного сообщения) обучающиеся
обязаны:
1.1. Прервать занятия в кабинетах, лабораториях или мастерских;
1.2. Быстро и без паники в сопровождении преподавателей, проводящих
заня,гия, покинуть здание в безопасное место, пройти перекJIичку у данного
преподавателя и дожидаться последующих указаний;
1.3. Первичными средствами пожаротушения можно попытаться затушить
небольшое возгорание. В техникуме огнетушители размещены в учебных
кабинетахо лабораториях и мастерских.

2. Щействия обучаюllдихся, оставшихся во время пожара в кабинете,
лаборатории или мастерской.

2.|. При возникновении пожара, срабатывании звуковой сигн€uIизации
обучающиеся действуют в соответствии с указаниями преподавателя.
2.2. Прежде чем открыть дверь, потрогать ее руками. Если она нагрелась,
не открывать, иначе впустишь огонь в помещение, где находишься сам.
2.З. Если невозможно покинуть помещение через окно, оказавшись на
верхнем этаже, не разбивать стекло: гIриток воздуха может втянуть огонь в



КОМНатУ. Пос'гараться заткнуть щели, чтобы дым не просочился в комнату.
2.З.Если пов€Lпил дым, взять тряпку (если нет под рукой, нужно оторвать
кусок одежды), смочить ее и дышать через тряпку.
2.4.Если есть возможность выбраться из задымленного помещения,
двигаться на четвереньках или ползком, внизу меньше дыма.

3..Щействия при пожаре, если горит человек.
3.1. Не давайте ему бежать - пламя рсtзгорается еще сильнее
(воздействие пламени горящей одежды в течение |-2 минуты приводит к
тяжелым ожогам со смертельным исходом).
3.2. Опрокиньте его на землю, при необходимости сделайте подножку,tt
ЗаТем погасите огонь при помощи плотной ткани, воды, земли, снега и т. п.,
оставив голову открытой, чтобы он не задохнулся продуктами горения,
попробуйте скинуть горящую одежду, но очень быстро.
3.3. Вызовите скорую помощь, сообщите в пожарную охрану по
телефону 101 (общий телефон экстренных вызовов - l|2).
3.4. Окажите посильную доврачебную помощь.

4. Щействия при панике в общественном месте.
4.1. Услышав крики "Пожар", постарайтесь сохранять спокойствие и
выдержку, призывайте к этому стоящих людей. Оцените обстановку,
убедитесь в н€lличии ре€Lльной опасности (возможно, кто-то этим криком
хочет привлечь внимание людей).
4.2. Стоя на месте, внимательно оглядитесь вокруг. Увидев телефон или
кНоПку пожарноЙ сигнализации, сообщите о ре€Lпьном пожаре в пожарную
охрану и начинайте спокойно двигаться к ближайшему выходу, обращая
внимание на окружающих. Если есть возможность справиться с огнем,
попросите о помощи рядом стоящих людей и, используя средства
пожаротушения и подручные средства, потушите пожар, немедленно
оповестив об этом окружающих.
4.3. При заполнении помещения дымом, выключении освещения
постарайтесь идти к выходу, держась за стены, поручни и т.п., дышите через
носовой платок или рукав одежды, ведите детей впереди себя, держа ихза
плечи.
4.4.В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим
поведением успокаивая окружающих, не давайте разрастаться панике (если
можете, возьмите на себя руководство людьми). Щвигаясь в толпе,
ЗаДерЖиваЙте обезумевших людеЙ. Помогите тем, кто скован страхом и не
может двигаться, для приведения их в чувство бейте ладонями по щекам,
р€lзговаривайте спокойно и внятно, поддерживайте их под руки.
4.5. Выбравшись из толпы, окажите помощь пострадавшим, перенесите
их на свежий воздух, расстегните одежду, вызовите "Скорую помощь".

5. Первая помощь при ожогах.
5.1. Приложите к месту ожога влажную и холодную ткань, хорошо, если



есть стерильный бинт, са;lфетки (обычно они есть в аптечках у водителей),
можно смачивать пораженный участок холодной водой.
5.2. Не отдирайте одежду от пораженных участков, не смазывайте ожог
маслами и мазями, ждите приезда скорой помощи.

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Г.А. Беба
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Для обучаlощихся по технике безопасности
по правилам дорожно-транспортной безопасности

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

правила безопасности для пешехода:
1.1. Когда идете по улицам, будьте осторожны, не торопитесь. Идите только
по тротуару или обочине под€tльше от края дороги. Не выходите на
проезжую часть улицы или дороги.
1.2. Переходите дорогу только в установленных местах. На реryлируемых
перекрестках - на зеленый свет светофора. На нереryлируемых светофором
Установленных и обозначенных разметкой местах соблюдать максимttльную
оСТорожность и внимательность. Щаже если вы переходите дороry на зеленый
СВеТ СВетофора, следите за дорогоЙ и бульте бдительны - может ехать
нарушитель ПЩ!.
1.3. Не выбегайте на проезжую часть из-за стоящего транспорта.
Неожиданное появление человека перед быстро движущимся автомобилем
не позволяет водителю избежать наезда на пешехода или может привести к
иной аварии с тяжкими последствиями.
I.4. Переходите улицу только по пешеходным переходам. Пр" переходе
Дороги сначzLпа посмотрите нuIпево, а после перехода половины ширины
дороги - направо.
1.5. Когда переходите улицу, следите за сигн€lJIом светофора: красный -
СТОП все должны остановиться; желтый ВНИМАНИЕ ждите
следующего сигнаJIа; зеленый-ИДИТЕ - можно переходить улицу.
1.б. Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора,
остановитесь на островке безопасности.
1.7. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом - помните, что
автомобиль мгновенно остановить невозможно, и вы рискуете попасть под
колеса.
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Безопасность пассажира общественного транспортаi
2.1. Ожидайте транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя
остановки.
2,2, При посадке в автобус, троллейбус соблюдайте порядок, Не мешайте
другим пассажирам. В автобус, троллейбус входите через задние двери.
2.3. Находясь в транспорте, не ходите по caJIoHy, держитесь за порr{ень, не
выглядывайте из окон, не высовывайте руки, не нажимайте без надобности
на аварийные кнопки.
2.4.Не прислоняйтесь к дверям, по возможности избегайте езды на ступенях.
2.5. Выходите только через передние двери. Заранее готовьтесь к вьIходу,
пройдя вперед. Входя и выходя из транспорта, не спешите и не толкайтесь.
2.6. Выйдя йз автобуса, троллейбуса нужно по тротуару дойти до
пешеходного перехода и только по нему переходить на другуо сторону.

Безо пасность па объектах железнодоDояшоrо тDанспоDта:
З.1. При движении вдоль железЕодорожного пути не подходите ближе 5 м к
рельсу.
3.2.На электрифицированных участках не поднимайтесь на опоры, а также
не прикасайтесь к спускам, идущим от опоры к рельсам, и лежащим на земле
электропроводам.
3.3. Переходите железЕодорожные rryти только в устаItовленных местах,
пользуйтесь при этом пешеходными мостами, тоЕнелями, переходами, а там
где их нет - по настилам и в местах, где установлены указатели <Переход
через пути)).
З.4. Перед переходом путей по пешеходному настипу необходимо убедиться
в отсутствии движущегося подвижЕого состава. При приближеЕии поезда,
локомотива или вагонов остановитесь, пропустите их и, убедившись в
отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям,
продолжайте переход.
3.5. При переходе через пути не подлезайте под вагоны и не перелезайте
через автосцепки.
З.б. Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за
световой и звуковой сигнализацией, а также положеЕием шлабаума.
Переходите через rryти при открытом шлагбауме, а при его отсутствии, когда
нет близко идущего подвижного состава.
3.7. При ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры. Не
бегите по платформе рядом с вагоном прибывающего (уходящего) поезда и
не стойте ближе двух метров от края платформы во время прохожденшI
поезда без остановки;
3.8. Подходите непосредственно к вагону после полной остановки поезда.
Посадку в вагон и выход из него производите только со стороны перроЕа или
посадочной платформы, будьте внимательны - не оступитесь и не попадите в
з€ц}ор между посадочной площадкой вагона и платформой.
3.9. На ходу поезда не открывайте наружные двери тамбуров, не стойте на
подножках, переходных площадкz}х, а также не высовывайтесь из окон
вагонов. При остановке поезда на перегоне Ее выходите из вагона.



3.10. В случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранять
спокойствие, берите с собой только самое необходимое. При выходе через
боковые двери и аварийные выходы будьте внимательны, чтобы не попасть
под встречный поезд.

Безопаспость вепосипеди ста и водитеJIя мопеда (cKrl,Tena)

4.1. Управлять велосипедом при движении по дорогам разрешается лицам не
моложе 14 лет, а мопедом - не молох(е lб лет и при наJIичии специального
водительского удостоверения.
4.2. Велосипеды, мопеды должны двигаться только по крайней правой
полосе в один ряд, возможно правее. .Щопускается движение по обочине, если
это не создает помех пешеходам.
4.3. Перед переходом дороги в городе сойдите с велосипеда и ведите его
рядом.
4.4. При езде на велосипеде в сумерки позаботьтесь о чистоте катафота на
заднем крьше.
4.5. ,Щаже если Вы переходите дороry на зеленый свет светофора, следите за
дорогой и будьте бдительны - может ехать нарушитель ПДД.
4.б. На нереryлируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой,
расположеЕЕом вне перекрестка, водители велосипедов и мопедов должны
уступать дороry транспортным средствам, движущимся по этой дороге.
Водптелям велосипеда и мопеда ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
2. перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет, на
дополнительном сиденье;
3. перевозить груз, который высryпает более чем на 0,5 м за габариты, или
груз, мешающий управлению;
4. двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;
5, поворачивать налево или рЕlзворачиваться на дорогах с трамвайным
движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в
данном направлении.

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществJuIются не реже
одногоразав5лет.
Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случмх:

. при пересмотре Межотраслевых и отраслевых правил и Типовых инструкций
по охране труда;

. при внедрении Ilового оборудования и (или) технологий;

. по результатам ан€lлиза материtцов расследования аварий, несчастных
сrrrlаев;

. по требованию представителей органов по труду субъектов Российской
Федерации или органов федеральной инспекции труда.



Ответственность несовершеннолФтних и их родптелей за царушенпя
Правил дороясного движения

Родители, приобретая своим детям, не имеющим водительских прав, мопеды
и мотоциклы (скутеры), предоставляя возможность прокатиться на машине,
потренироваться основам вождения, поощряя за отличную уrебу, просто
чтобы не меш€Lпи делам взрослых, сознательно толкают их на нарушение
ПДД, тем самым провоцируют совершение ,ЩТП, в том числе с тяжкими
последствиями.

Помимо ответственности несовершеЕнолетних, совершивших
правонарушение, возможно и наступление административной
ответственЕости их родителей (законных представителей) за неисполЕение
или ненадлежащее исполЕение родителями иrIй иными з€конными
представитеJuIми несовершеннолетних обязанностей по содержанию,
воспитаЕию, защите прав и интересов несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП
РФ) в виде предупреждения либо штрафа в размере до пятисот рублей
(правонарушеЕие рассматривает комиссия по делам несовершеннолетних).

Возможно, что из-за столь незначительного накaвания, родители
продолжают пренебрегать жизнью и здоровьем детей, догryскЕrя их до
управления транспортными средствами. Не зависимо от того исполнилось
несовершеннолетЕему lб лет или нет, все же имеются закоЕодательцые
рычаги воздействия. Так, за передачу управления ТС лицу, не имеющему
права управления даЕные родители (законные представители) моryт быть
привлечены по ч.3 ст. |2.7 КоАII РФ (штраф 30000 руб., накJIадывает
начЕIльник отдела ГIБДД). За передачу управления несовершенЕолетнему,
находящемуся в состоянии опьянения родители (законньте представители)
моryт быть привлечены по ч.2 ст. l2.8 КоАП РФ (штраф З0000 руб., либо
лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет, рассматривается сулом).

За нарушения ПДД, в зависимости от степени и формы вины, нЕlличия и
xaparсгepa вредоЕосных последствий, может наступить административнЕlя,
уголовная и грФкданская ответственность.

Несовершеннолетний, достигший возраста 16-ти лет может быть привлечеЕ
за все нарушения П,,Щ.Щ, включаrI управлеЕие в состоянии опьянения ст.
(штраф 30000 руб, рассматривает комиссия по делам несовершеннолетних),
управление ТС без права управления (штраф 30000 руб., рассматривает
комиссия по делам несовершенЕолетних). Единственным преимуществом,
который пользуется несовершеннолетний нарушитель ПДД, является
отсутствие наказаниrI в виде административного ареста.

Уголовнм ответственность несовершеннолетних в тех сл)цaшх, когда
нарушения ПДД носят пресryпный характер, ответственность за их
совершение предусмотрена УК РФ, а именно: ст. 264 <Нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств>. За их



соверцение предусмотрены следующие виды наказаний: ограничение
свободы на срок до 3 лет, принудительные работы на срок до 5 лет, арест на
срок до б месяцев, лишение свободы Еа срок до 9 лет, лишение права
управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

Административная ответственность. За нарушение ПДД КоАП РФ
устанавливает следующие виды административной ответственности:
предупреждение, административный штраф, который может варьироваться
от пятисот до пятидесяти тысяч рублей, лишение специarльного права,
предоставленного физическому лицу, конфискация орудия совершениrI или
предмета ад\,Iинистративного правонарушения.

Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 1074 ГК РФ
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет сalмостоятельно нес)д
ответственность за причиненный вред. В случае, когда у
ItесовершеЕнолетнего в возрасте от 14 до l8 лет нет доходов или иного
имущества, достаточньrх для возмещения вреда, вред должен быть возмещен
полностью или в недостающей части его родителями или иIlыми законными
представителями.

Заместитель директора
по учебно-воспитательной Г.А. Беба

Гражданско-правовм ответственность. Общие вопросы возмещения (вреда)
ущерба, причиненного в результате совершения дорожно-транспортного
происшествия, регламецтируются гражданским законодательством (глава 59
гкрФ).
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инструкция лъ 4

По технике безопасности при проведении массовых мероприятий

1. 0пасные факторы:
- изменения установленного маршрута движения (при выездных
мероприятиях), самовольное оставление места расположения группы;
- Возникновение пожара при неисправности электропроводки, использовании
оТкрытого огня (факелы, свечи, фейерверки, бенг€чIьские огни, хлопушки,
ПеТаРДЫ И 

'.n.), при воспламенении новогоднеЙ елки, использовании
СВеТОВЫх эффектов с применением химических и других веществ, моryщих
вызвать возгорание;
- незначительные травмы при неосторожном выполнении танцев€rльных или
конкурсных заданий;
- травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных
ситуаций;
- эМоционuLпьное воздействие на особо чувствительных детей или подростков
по результатам или хода мероприятия.

2. Требования безопасности перед проведением массовых мероприятий.

2.|. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть
обеспечены медицинской аптечкой, укомплектованной необходимыми
медикаментами и перевязочными средствами для ок€ваниrI первой помощи
при травмах, а также по возможности должно быть организовано дежурство
медицинского работника.
2.2. Помещения, где проводится массовое мероприятие, должно быть
обеспечено первичными средствами пожаротушения (". менее двух
огнетушителей), оборудовано автоматической системой пожарной
сигн€Lлизации и приточно-вытяжной вентиляцией. Участники массового
мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной безопасности и техники
безопасности в данном помещении, знать места расположения первичных
средств пожаротушения. Помещения, где проводятся массовые мероприятия,
должны иметь план эвакуации в экстренной ситуации или должны быть
ук€ваны на общем плане. План эвакуации должен быть известен участникам.
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Выход из помещения должен быть снабжеЕ укЕватеJuIми с надписью
<<Выход>.

2.3 .Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не должны
иметь глухих решеток.
2.4. Если мероприятие проводится в вечернее время необходимо заранее
обеспечить нЕtличие электрических фонарей, предупредить )ласпиков о
возможном откJIючении электроэнергии.
2,5, Перед началом проведения массового мероприятия помещения
проветриваются, проводится влажная уборка.
2.6. О каждом Еесчастном случае с )п{астниками массового мероприятиJI
немедленно сообщать руководителю образовательного учреждения, либо
членам администрации r{реждения, принимать меры по оказанию первой
помощи пострадавшему.

3. Требования безопасности во время проведения массового
мероприятпя.
3.1. Во время движения к месту проведения массового мероприятия
соблюдать дисциплину, правила поведениJI в коридорах помещения, на
лестницzlх, правила дорожЕого движеЕия, культуру поведения на улице, не
изменять установленный маршрут движения.
3.2. Во время проведения массовоrо мероприятия соблюдать дисциплину и
порядок, выполнять указания руководителя группы. Самостоятельно не
предпринимать Еикаких действий.
3.3. Во время проведения массового мероприятия быть вЕимательным,
самовольЕо не покидать место расположения группы.
3.4. Во время проведения массового мероприятия запрещается применять не
защищенный открытый огонь (факелы, свечи). Использовать фейерверки,
бенгальские огЕи, хJIопушки, петарды и т.п,
3.5. Во BpeMrI проведения массового мероприятия вести себя уважительно по
отношению к участЕикам массового мероприятия, обслуживающему
персонarлу, ответственным за поддержание общественного порядка и
безопасности при проведении массового мероприятия.
3.б. Бережно относиться к природе, памятникам культуры, к имуществу
у{реждения.
3.7. Во время проведения массового мероприятия не вступать в конфликты. В
слу{ае возIlикновения эмоционально-конфликтной ситуации обратиться к
руководителю группы.
3.8. Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и
привести к созданию экстремальных ситуаций.
3.8. Своевременно информировать руководителя группы об 1худшении
состояЕиrI здоровья или травмах.

4. Требования безопасностп в аварийных ситуацпях.

4.1. При
указаниям

получении информации об эвакуации действовать
администрации, сотрудников правоохранительных

согласно
оргаItов,



5.1. Массовое мероприятие заканчивается проверкой по списку обуrающихся
в группе (при выездном мероприятии).
5.2. После окончания массового мероприятия осуществлять организованный
выход из помещений, сооружений и мест проведения массового
мероприятия.
5.3. Во время двюкенvrя л4з помещениJI проведеЕия массового меропри;IтиJI
соблюдать дисциплику, правила поведения в коридорах помещенЕя, на
лестЕицЕlх.
5.4, После окоЕtlЕlния выездных массовых мероприятий при движении к
автомобильному транспорту соблюдать правила дорожного движения,
культуру поведения на улице, не изменять установленный маршрут
движения.

Заместитель директора
по 1"rебно-производственной работе Г.А. Беба

ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдм спокойствие и не
создавarя паники.
4.2. Прлl, возЕикновении пожара соблюдая правила поведения при эвакуации
под руководством руководителя группы без паники покинугь место
проведения массового мероприятия, используя все имеющиеся
эвакуационные выходы.
4.3. При эвакуации не создавать заторов, не паниковать.
4.4. В слlчае эмоционального воздействия на чувства в ходе мероприятиJI
обратиться к руководителю группы.
4.5. В сл}чае возникновения эмоцион.rльно-конфликтной ситуации по
требованию руководитеJuI группы покинуть помещение, где проводится
массовое мероприятие.
4.6. При изменеЕии погодньD( условий (дождь, гроза, понижение
температуры воздуха) соблюдать требования безопасности и строго
выполнять ук&}ания руководителя группы.
4.7. При получении травмы немедленно сообщить об этом руководителю
группы и действовать в соответствии с его укaваниями.
4.8. При пол)лении травмы членами группы помочь руководителю !руппы
ок€ц}ать первую помощь пострадавшему и содействие в его отправке в
ближайшее лечебное rrреждение.
4.9. Не чинить препятствий при транспортировке в ближайшее лечебное
}п{реждение.
4.10. Ответственному лицу за проведение мероприятия, либо руководителю
группы после отправки пострадавшего в лечебное )п{реждение сообщить о
слуIившемся администрации учебного rrреждения и родитеJuIм
обуrающегося.

5. Требованпя безопасности по окончанпи массового меропрпятпя.
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инструкция лlь 5

для оБучАIошlихся и родитЕлвЙ

Закон Краснодарского края <<О мерах по профилактике безнадзорности
п правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае>>.

1. Понятия, используемые в рамках настоящего Закона:
несовершеннолеmнuй - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;
беЗНаdзорньtй несовершеннолеmнuй- несовершеннолетний, контроль за
поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего
исПолнения обязанностеЙ по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со
СТОРОны родителеЙ или иных законных представителеЙ либо должностных
лиц;
беспрuзорный несовершеннолеmнuй - безнадзорный несовершеннолетний, не
имеющий места жительства и (или) места пребывания;
3аКОННЬrе преdсmаваmаlu несоверtценнолеmнеzо- родители, усыновители,
ОПеКУны или попечители несовершеннолетнего, представители учреждений и
ОРГаниЗациЙ, на попечении которых находится несовершеннолетниЙ, органы
опеки и попечительства;
анmuобtцесmвенные dеЙсmвuя - деЙствия несовершеннолетнего,
Выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств,
психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и
сПиртосодержащеЙ продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, занятии проституциеЙ, бродяжничеством или попрошаЙничеством, а
также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц;
обulесmвенные месmа - места общего пользования, в том числе улицы, парки,
скверы; автомобильные и железные дороги как в пределах населенного пункта,
так и между населенными пунктами; остановки общественного транспорта;
территории, на которых осуществляется строительство; места общего
пользования в жилых домах - межквартирные лестничные площадки, лестницы,
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки,
подвuLпы, крыши; террI.Iтории, прилегающие к жилым домам и образовательным

учреждениям, в ,гом числе детские площадки, спортивные сооружения; места,
предн€tзначенные для использования в сфере развлечения, досуга, торговли;
территории вокз€шов, аэропортов; водоемы и прилегающая к ним территория,
иные места, определяемые как общественные для целей настоящего Закона;

*л-в.]r



учебное врелrя - время заЕятий (мероприятий) в образовательном rrреждении
согласно расписанию. Время нача.па и окончания занятий (мероприятий)
указывается в дневнике или другом документе, рекомендованном цраевым
органом управJIения образованием.
2. Меры по профплактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетн их
Исполняя обязанности по воспитанию детей, в целях обеспечения их
безопасности, защиты жизЕи и здоровья, профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, родители (законные представители) в
соответствии с федеральным законодательством приЕимают меры по
недоrryщению:
а) пребывания несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без
сопровождения родителей (законных представителей);
б) нахождения (пребьтвания) несовершеннолетних, обlпrающихся в
образовательных уrреждениях, в 1^rебное время в Интернет-залах, игровых
кrryбах, иных местах, в которых предоставляются услуги Интернета и игровые
компьютерные услуги, кафе, барах, ресторанах, кинотеатрЕlх, развлекательЕых
комплексах и иных развлекательных заведениях, за искJIючеЕием посещения
указанных учреждений в рамках образовательной деятельности чýrи
проводимого образовательным учреждеЕием мероприятия;
в) употребления несовершеннолетними наркотических средств, психоIропньгх
и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, курения табака;
г) совершения несовершеннолетними правонарушений и антиобщественных
действий.

Родители (законные представители), должностные лица принимают меры
по недопущецию нахождения (пребывания) в общественньгх местах без
сопровождения родителей (законных представителей), родственников или
ответственных лиц:
- несовершеннолетних в возрасте до 7 лет - круглосуточно;
- несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет - c2l часадо б часов;
- несовершеннолетних в возрасте от 14 лет до достижения совершеннолетия - с
22 часов до б часов.

Заместитель директора
по уrебно-воспитательной работе Г.А. Беба
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По правилам безопасного поведения
на водоемах в летний, осенне-зимний и весенний периоды.

1. При купании в реке или открытом водоёме.
l.He УМеешь плавать - не купайся на глубоком месте, не надейся на

НаДУВНОЙ МаТрац или иные плавсредства - они могут выскользнуть из_под
Вас и вы утонете.

2. Не заплывайте д€Lлеко, можно устать и не доплыть до берега.
3. Надувные средства (камера, матрац) могут куйти> от вас и) если

плавать не умеете, ,го можете утонуть.
4. Не ныряйте в неизвестном месте и на мели, так как можно удариться

головой о дно или какой-либо предмет.
5. Не играйте на глубине с погружением головы в воду, можно

захлебнуться.
6. Не плавайте в лодке без спасательных средств (спасательного жилета

или круга).
7. Не ш€Lпите в лодке на воде, можно опрокинуться.
8. Не подплывайте к дебаркадерам, баржам, судам - может затянуть под

днище.
9. Не зная брода, не переходите речку. Можно попасть в яму.

ПОМНИТЕ: В Абинском районе нет оборудованных мест для купания.

2. Правила куtlания.
1. Входите в во/(у быстро и во время купания не стойте без движения.

Почувствовав озноб, быстро выходите из воды.
2. Не купайтесь сразу после приема пищи и большой физической нагрузки

(и.ра в футбол, бег и т. д.). Перерыв между приёмом пищи и купанием
должен быть не менее 45-50 минут.

3. В холоднуIо погоду, чтобы согреться, проделайте несколько легких
физических упражнений.

4. Не купайтесь больше З0 минут; если вода холодн€uI, достаточно 5-6
минут.



Запрещается:
- Входить в воду разгоряченным (потным).
- Заплывать за установленные знаки (ограждения )ластка, отведенного для
купания).
- Подплывать близко к моторным лодкам, баржам.
- Купаться при высокой волне.
- Прыгать с вышки, если вблизи от нее находятся другие пловцы.
- Толкать товарища с вышки или с берега.

При купании в бассейне.
1. Не купайтесь в бассейне босиком. Надевайте резиЕовые тапочки, чтобы

не поранить ноги о возможные сколы бетона, плиточной облицовки и чтобы
не было скользко.

2. Не ныряйте в не установленных местах, там может быть мелко и можно
удариться головой о дно и получить тяжелую травму.

3. Не прыгайте с вышек без специальпой подготовки инструктором по
плаванию. Можно повредить позвоночник или получить шок при попадании
сильной струи воды через нос в дыхательные пути.

4. Будьте осторожны при выходе из бассейна- можно легко
поскользнуться и упасть.

Прп выходе на лёд.
l, Необходимо помнить, что безопасным является лед зеленоватого

оттенка, толщиной не менее 7 см.; непрочный лед н€lходится около стока вод,
вблизи камыша, кустов, под снегом, сугробами, в местах, где бьют ключи,
быстрое течение, там, где имеются вмерзшие в лед доски, бревна.

2. С появлением первого льда запрещается катание на коньках, лыжtlх и
переход. Переход и катаItие допуск€tются при толщине льда 10- 12 см.,
массовое катание при толщине льда не менее 25 см.

3. Рекомендуется перед выходом на лед наметить маршрут, прочность
льда проверять ударом палки(проверять прочность ударом ноги запрецено),
при наличии рюкзака размещать его на одном пlIече.

4. Не рекомендуется выходить на лед в позднее время, в незнакомых
местах.

5. Запрещается появление на льду детей до 14 лет без сопровождения
старших.

5. При ушЕых заболеваниях не прыгайте в воду головой вниз.
6. Не оставайтесь при нырянии долго под водой.
7.Вьlйдя из воды, вытритесь Еасухо и сразу оденьтесь.
8. Почувствовав устalлость, сразу плывите к береry,
9. При судорогах не теряйтесь, старайтесь держаться на воде, зовите на

помощь.
10. При оказании вам помощи не хватайте спасающего, а помогите ему

буксировать вас к береry.



б. Не выходите на тонкий или непрочный весенний лед на реке или
водоёмах - можно провЕUIиться.

7. Не катайтесь на льдинах. Они моryт опрокинуться или рЕцrломиться.
Ветром их может унести дaллеко от берега,

8. При спасеЕии на тоЕком льду не приближайтесь на ногах к месту
провЕца. Нужно подавать длинную пЕlлку, лестЕичу, бросать веревку и звать
взрослых на помощь.

Заместитель директора
по 5rчебно-воспитательной работе Г.А. Беба
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ИНСТРУКЦИЯ NЬ 7

ПредостережеII ие о ll едопусти мости п реступлени й, адм инистративных
правоlIарушений, аштиобщественного поведения.

27 октября 2019 года вступиЛ в законнуЮ силУ Федеральный закон от
16 октября2019 года J\ъ з37-ФЗ, коr,орый внес в статью 1З Федер€lльного закона
оТ; 7 февраля 2011 гола м 3-ФЗ (О полиции)), предусматривающую права
полиции, следующие изменения.
Пункт 12 части l дополнен правом полиции объявлять физическому лиЦУ
официальное предостережение (предостережение) о недопустимости деЙствиЙ,
создающих условия для совершения преступлений, административных
правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо
недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

объявление официаЛьногО предостережениЯ (предостережения) о
недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений,
либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения является
формой профилактического воздействия, предусмотренной пунктом 3 части
статьи 17 Федерального закона от 2З июня 20|6 г. J\b 182-ФЗ (об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации>. Порядок его
объявления установJIен в статье 20 Федерального закона от 23 июня 2О|6 г.
Ns l82-ФЗ.

офици€Lпьное tlредlостережение (предостережение) о недопустимости
действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо
недопустимости пролол)tения антиобщественного поведения объявляется лицу, в
отношении которого llрименяются меры индивидуальной профилактики
ПРаВОНаРУШениЙ, При отсутствии осtIованиЙ для привлечения его к уголовной или
аДМИНИСТРаТИвноЙ оl'ветственности и содержит обязательное для исполнения
ТРебОвание о недопустимости таких действий либо недопустимости продолжения
антиобщественного поведения.

В СЛУЧае неисполнения требования, изложенного в официальном
ПРеДОСТеРеЖеНИи (прелос'гережении) о недопустимости деЙствиЙ, создающих
УСЛОВиЯ для соверlllения tIравонарушений, либо недопустимости продолжения
антиобщественного llоt]едеrlия, лицо, которому оно было объявлено, может быть
Привлечено к ответствеFIности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

|,,
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ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудника

полиции, установлена статьей 19.3 КоАII РФ"
Новой частью 5 статьи 13 Федерального закона от 7 февра-пя 201l года JФ 3-Фз

(О полиции> предусмотрено, что порядок объявления официального

предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих

условиЯ для совершения пресryплений, административных правонарушений,

разрешеЕие которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости

продолжеЕия антиобщественного поведения, включаJI порядок его направлениrI

(вручения), форма официаJIьного предостережения (предостережения), а также

.rф"r" катеiорий должностных лиц, уполномоченЕьIх объявлять официальное

пръдостережение (предостережение), определяются федера.пьным органом

исполнительной власти в сфере внутренних дел.
в настоящее время официальное предостережеЕие о недогryстимости

деЙствиЙ, создающих условия для совершениrI правонарушений, либо

недопустимости продолжения антиобщественного поведения предусмотрено

инструкцией по организации деятельности подразделений по делам

несовершенЕолетних органов внутренних дел Российской Федерации,

утвержденнОй приказоМ МВ,Щ РоссиИ от 15 октябРя 201З г. Ns 845 (далее _

Инструкuия).
Пунктами 7|.7 и 74.6 Инструкции установлен порядок объявления

официальноГо предостережения о недогryстимости деЙствий, создающих условиrI

длЯ совершения правонарушений, либо недопустимости продолжениrI

антиобщественного поведеЕия (ла;rее - <официальное предостережение>).

СотрудникаМи подразделений по делам несовершеннолетних оргаЕов

"пуrр"йr* дел РоссийскоЙ Федерации (далее - пд{), объявляется официальное

предостережеЕие в ходе проведения индивиду€rльноЙ профилактIГIескоЙ работы с

несовершеннолетним В Сл)лrае продолжения лицом противоправного поведения:

- несовершенЕолетнему, указанному в подпунктах 2.|.| или 2.2 Инструкции;

-родитеJIяМилииныМзакоЕtIымпредставителямнесоВершеннолетних'если
они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, Обlлrению и (или)

содержанию и (или) отрицательЕо влияют на их поведение либо жестоко

обращаются с Еими.
официальное предостереrкение объявляется несовершеннолетнему в

прис)rтствии родителя или иного законного представителя

несовершенволетпего; на блапке официального предостережения ставятся

личttая подпись лица, которому оно объявлено, родителя илп законного

представитепя несовершеннолетнего и дата; коппя официального

предостережения вручается под расписку несовершеннолетнему пли

ЗаконномУпреДстаВителюнесоВершеннолетнего'Вотношениикоторогооно
вынесено; при отказе лпца в получении копии официального

предостережения делается запись в графе о полученпи официального

предостерея(ения.

Заместитель директора
поучебно-воспитательноЙ работе Г.А. Беба
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По профилактике экстремизма

Экстремистская деятельность (экстремизм) - это:
, насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;
. публичное оправдание терроризма и иная террористическая
деятельность;
, возбуждение соци€LпьноЙ, расовоЙ, национальноЙ или религиозноЙ
розни;
, пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
ЧелОВека по признаку его соци€LпьноЙ, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности или отношения к религии;
' НаРУШеНИе ПРаВ, свобод и законных интересов человека и гражданина в
ЗаВисиМости от его соци€rльной, расовой, национ€tльной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;
ЭКСтРемистские материалы - это предн€вначенные для обнародования
ДОкУМенты, призываIощие к осуществлению экстремистской деятельности,
ЛИбО обосновываIощие необходимость осуществления такой деятельности.
ЭКСтремистская мотивация - это мотивация, основанная на групповой
СОЛИДаРНОСТИ, осоЗнании себя членом привилегированноЙ группы, имеющеЙ
право на подавление в р€вличных формах ((чужаков)).
Профилактика экстремизма - это система определенных м€р,
направленных на IIредупрежден ие экстремистской деятельности, когда она
еЩе не осущестI]ляется (ne осуществляются пропаганда и публичное
демонстрирование нацистской атрибутики или символики, не
осуществляются публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности и т.д.).
Терроризм - это крайнее проявление экстремизма явление, связанное с
насилием, угрожаIощее жизни и здоровью граждан.
Национализм - это форма общественного единства, основанн€ш на идее
национ€rльного превосходства и национальной исключительности.
Расизм - это совокупность концепций, основу которых составляют
положения

ЗOr



о физической и психической неравноценности человеческих рас и о

решающем влиянии расовых различий на историю и культуру человеческого

общества.
ФашизМ - это идеоЛогия и практика, утверждающие превосходство и

искJIючительность определенной нации или расы и Еаправленные на

разжигаЕие нациоЕальной нетерпимости, дискриминацию, применение

насилия и терроризма, устаIrовлениrI культа вождя.
толерантность - означает ува)кение, приЕятие и правильное понимание

богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и

способов проявлений человеческой иЕдивидуальности (переводится как

<терпимость>).

Чтобы Ее попасть в сети экстремисткой пропаганды, помните о

следующем:
. ТрЪбуется свести общение (как в сети Интернет, так и на улице) с

подозрительными личЕостями к абсолютIIому Еулю.
. Нужно понимать, что от ваших действий зависит ваша безопасность и

да.пьнейшм жизнь, как это и Ее громко звучит.
. Ни В коем сл)лае, нельзЯ ходитЬ на тренинги, о KoTopbrx у вас Еет

достоверной информации
. Не следует вступать в подозрительные сообщества в соци€шьных сетях и,

проявлять там активность репостами, изложением своих мыслей (неважно,

о!обряющих либо порицающих их деятельность). Иначе просто вы

о*u*Ъraa" ''на крючке" и, чем дольше с вами будет длиться общение, тем

сложнее будет отмахнуться и вырваться из этих оков,
. Нужно быть бдительным и очеЕь осторожным, не посещать сомнительные

сайты и тренинги, понимать, что от ваших действий зависит не только ваша

дальнейшая судьба, но и судьба, здоровье и благополlлrие ваших родных и

близких.
. Если вы осознаете, что уже "пошел процессll, вы в беде и самому уже не

справиться, обратитесь за помощью в правоохранительные органы,
. Не всryпайте в диалог с проповедниками, подошедшими к вам на улице и

предлагающими посетить собрание религиозной организации,
. Не пытайтесь отстаивать свои религиозные убеждения при первой же

встрече с верующими или проповедниками любой религиозной организации.
. Если вы решите задать вопросы о структуре религиозной организации, то

делайте это без агрессии или скрытой ироЕии.
. Если вам предложили листовку, брошюру, журнtlJI религиознои
направленности, поблагодарите и вежливо откажитесь,
. Прежде, чем вы решитесь посетить религиозное собрание, постарайтесь

узЕать о ней как можно больше, посоветуйтесь с друзьями, родственниками,
просто с близкими людьми.
. При посещении собрания религиозной организации помните, что цель

миссионеров - проповедников - убедить вас принять ИХ )л{еЕие, Ваша цель

- разобрЬться и не попасть в сети деструктивIIой религиозной организации.

. Ь посещайте религиозных собраний одни, пригласите с собой

родственника, друга.



о Ни при каких условиях не позвоJUIйте разделять вас при проведении

религиозпых мероприятий, предупредите об этом проповедника, Если же

руководители настаивают, то собрание л)чше ср€E}у же покинугь,
. Дл, aо*рч"еЕия душевЕого и физи!Iеского здоровья, под,маЙте, стоит ли

причинять боль родным и близким вступа,I, в ряды релиIиозЕых
объединениЙ нетрадиционного направления.
. не пытайтесь найти цель в жизни, успех и покой в рядах религиозньIх
организаций, миссий, церквей нетрадиционного направления,

Заместитель директора
по r{ебно-воспитательноЙ работе Г.А. Беба

Запомни!
существует Кодекс административных законов - об администативных

правонарушениях РФ, в котором есть две статьи, предусматривающие

ответственностьзасоВершениепраВонарУшенияэкстремисТскогохарактера.
Это статья 20.3 <пропЪганда и rryбличное демонстрирование нацисткой

атрибутики или символики)) и статья 20.29 <производство и распространение
экстремистских материдIов>.
Кодекс об административных правонарушениях РФ предусматривает

ответственность и за Другие противоправные действия экстремистского

характера - это:
- нарушение закоЕодательства о свободе совести, свободе

вероисповедания и о религиозных объединениях (ст,5,2б),

- 
"aru*or""ra 

действия по отношению к государственным символам РФ

(ст. l7.10);
- мелкое хулиганство (ст.20.1);
- нарушение установлеЕЕого порядка организации либо проведения

собрания, митиItга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст,20,2);

- организация деятельЕости общественного или религиозЕого
объединения, в отношении которого принято решение о

приостановлении его деятельности (cT.20.2(l))
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общие правила поведения при возникновении чрезвычайной сиryации

Общие правила поведеIIия при ЧС

1_. Не паникуйте и не поддавайтесь панике. Призывайте окружающих к
спокойствию. Паника в ;rrобой чрезвычайной ситуации вызывает неосознанные
действия, приводящие l( тяжелым последствиям, затрудняет действия спасателей,
пожарных, медработIlикоВ и других специ€Lлистов.

2. По возможности немедленно звоните по телефону к101> (телефон спасателей и
пожарных). При своем сообщении сохраняйте спокойствие, выдержку.
старайтесь говорить коротко и понятно. В сообщении необходимо ск€вать: что
СЛr{ИЛОСЬ; МеСТО, ГДе ЭТО ПРОИЗОШЛО (адрес, ориентиры); если Вы ок€вЕlлись
очевидцеМ и ВаМ ничегО не угрожает, постарайтесь оставаться на месте до
приезда спасателей, пожарных, сотрудников милиции.

3. Если Вы постралаJIи или получили травмы или Вы ок€вЕlлись вблизи
пострадавшего, окажите первую медицинскую помощь. Своевременное оказание
первоЙ медициНскоЙ помощи позволит предотвратить или снизить тяжелые
последствия.

4. Включите радио, телевизор, прослушайте информацию, передаваемую через
уличные громкогОворителИ и громкоговорящие устройства. В речевом сообщении
до Вас доведут, что произошло, основные рекомендации и правила поведения.

5. ВЫПОЛНЯЙТе РеКОМеНДации специаJIистов (спасателей и пожарных, сотрудников
м!lJIициИ, медицИнскиХ работников). Это поможет своевременно ок€вать помощь
п9qтрадавшим, снизитЬ или предотвратить последствия (воздействие опасных
фктороВ). 6. Не создаваЙте условИй, препятствующих и затрудняющих действия
СПаСаТеЛеЙ, ПОЖаРI{ЫХ, МедиLtи}tских работников, сотрудников милиции,
сотрудников общес,гве}lного транспорта. Пропустите автотранспорт,
двигаюЩийся сО спеIlиаJlьными сигн€шами и специальной раскраской. 7. Не
заходите за огражление. обозначаIощее опасную зону. Оповещение при угрозе
или возникновении чрезвычайной ситуации. Помните! Сирены и прерывистые

))

КК <Ахтырский

Н.Н. Матакч



ryдки предприrIтий или транспортных средств означают сигншI (Внимание
всем!>. Услышав его, немедлеЕно включите громкоговоритель, радио или
телевизор, прослушайте информационное сообщение о чрезвычайной сиryации, о
правилах поведения и Ваших действиях. Информация о случившемся будет
мЕогократно повторяться и по мере развития событий уточЕяться. Население,
проживающее вблизи потенци€rльно опасньIх предприятий, будет оповещаться

дежурным персоЕ€rпом предприятий по локаJIьным сетям оповещениJI этих
предприятий.

Общий порядок действий. Учитывая многообразие видов ЧС, каждая из них
имеет свои характерные особенности. Это, естественно, определяет вполне
конкретный перечень мероприятий, который необходимо выполЕить в цеJurх
обеспечения безопасности населениJ{. Определен общий порядок действий,
предпринимаемых для защиты людей в сл)чае возникновения ЧС. Ок вкJIючает

мероприятия, проводимые как заблаговременно, так и непосредственно при
возникновении Чс.

Предварительно, до возникновения ЧС, проводятся: прогнозирование ЧС,
возможных на данной территории, а также оценка масштабов их проявления;

мероприrIтия, направленные на сЕижение потерь от возникItовения ЧС;

плаЕирование действий, которые булут осуществляться при возникновении ЧС;

подготовка сил и средств для реагирования на ЧС; создание материЕrльных

резервов, которые моryт потребоваться в Чс; обуrение населения, а также

личного состава ВС правилам поведениrI в ЧС.

При непосредственной угрозе или возникновении ЧС осуществляются следующие

мероприятия:

срочное оповещение органов управления ГО ЧС,

формирований и населения о приближении или
информироваЕие населения о мерах защиты;

аварийно-спасательных
возникновении ЧС,

уточнение сложившейся обстановки с целью корректировки существующего
плана действий;

перевод органов управления на адекватный сложившейся обстановке режим
работы;

приведение в состояние готовности имеющихся сил и их последующее

выдвижение в район ЧС;

проведение комплекса работ по ликвидации ЧС и их последствий.

Оцепка обстановки в условиях ЧС и организацпя оповещеЕпя



Прп обнаруясенни предметов:
при обнаружеции подозрительньж предметов или вызывающих мшlейшее
сомнение объектов, все они должны в обязательном порядке рассматриваться, как
взрывоопасные! В целях личноЙ безопасности. Безопасности других людей при

обнаружении подозрительньIх, вызывающих сомнение предметов необходимо
немедленно сообщить о нrl)(одке в отделение милиции. При этом сообщить:

время, место, обстоятельства обнаружения предмета, его внешние признаки,
нЕuIичие и количество людей на месте его обнаружениrI. способствовать
оцеплению опасIrой зоны, недопущению в нее людей и транспорта, эвакуацию
людей из помещения. По прибытии на место обнаружения предмета сотрудников
милиции деЙствовать в соответствии с указаниями ответственного руководитеJIя.

при обнаружеItии подозрительных предметов категорически запрещается:

l. Трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы,

находящиеся о ним в контакте.

2. Заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать тканными или другими
материалами обнаруженный предмет.

3. Пользоваться электроаппаратурой, переговорными устройствами вблизи

обнаруr{енного предмета.

4. оказывать температурное, звуковое, световое, механическое и электронное

воздеЙствие на обЕаружеЕIiыЙ предмет.

Если вы ок€lзались в толпе на митинге, пр€ц}дЕике концерте и тому подобных

мероприrIтиЯх, то не стойте возле мусорных контейнеров, урн, детских колясок,

бесхозных чемоданов 
- 

часто именно в этих местах закJIадывается взрывчатка

силами, стремJIщимися к дестабилизации обстановки.
Инструкчию разработЕIл :

Заместитель директора
по rIебно-воспитательЕой работе Г.А. Беба
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инструкция ль 10

О запрете курения в общественных местах

С 01 июнЯ 2013 г. В России вступил в силУ <<антитабачный>> закон
(Федеральный закон Российской Федерации от 23.о2.2о|3 г. J$ 15 - ФЗ (об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака>, запрещающий курение в общественных
местах.

ЗаКОНОДаТеЛи жестко ограничили количество мест, в которых можно
находиться с зажжёнrrой сигаретой.
статья 12 этого Закогtа даёт исчерпывающий перечень таких мест:

1. Ближе, чем за l5 ме,грОв от вхоДов желеЗнодороЖные и автовокз€UIы,
аэропорты, морские и речные порты (и в их помещениях);

2. Ближе, чем за l5 метров от входа на станцию метрополитена;
з. В больницах и санаториях;
4. В школах, в учебных заведениях и учреждениях культуры;
5. На воздушt{ых судах, на всех видах городского и пригородного

транспорта;
6. В лифтах и помещениях общего пользования многоквартирного дома

(курение в подъезде запрещено!);
7. В помещениях государственной власти, местного самоуправления и

социчLпьных служб;
8. На детских плоtцадках и пляжах;
9. На автозаправочных станциях;
10.На РабОчих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях.

Запрет на продажу табачной продукции несовершеннолетним

КУРение запреulено во всех общественных местах, в том числе на
территориях и в ломещениях, преднЕвначенных для ок€ваниrI
образовательных, медицинских услуг, услуг учреждениями культуры и
УЧреЖДениями ор|,анов по делам молодежи, услуг в области физической
кУльтуры и спорта, во всех видах общественного транспорта, в лифтах и
помещениях общего пользования многоквартирных домов.

моrlОдi



Закон N 15-ФЗ устанавливает более обширный перечень запретов,
призванцых оградить несовершеннолетню( от табакокурения. Частью l ст. 20
рассмаlриваемого Закона запрещена продажа табачной продукции
несовершенЕолетним и несовершеннолетЕими, а также вовлечение детей в
процесс потребления табака, Tarolce не догryскается покупка для них либо
передача им табачных изделий или табачной продукции, цредложение им
табачЕьrх изделий или табачЕой продукции, требование употребить табачные
изделия иJIи табачЕуIо продукцию любым способом.

За нарушение ФЗ Jt,lb 15 - ФЗ устанавливается дисциплинарнаrI,
гражданско - правоваJI, административ}IaUI ответственность в соответствии с
законодательством РФ. Так, ст.6.24 Кодекса РФ (Об адмиЕистративньж
правонарушениях), за нарушение запрета курения табака на отдельньrх
терриюриях, в помещенIбIх и на объектах, влечёт ЕЕuIожение шrтрафа на
граждан от 500 до l тыс. рублей, а за курение на детских площадках штраф
от 2 до 3 тыс. рублей. За вовлечение несовершеннолетнего в процесс
потребления табака (ст.6.2З КоАП РФ) штраф на гр€Dкдац от 1 до 2 тыс.
рублей. За несоблюдение требований к знаку о запрете куреЕия (ст,6,25
КоАП РФ) также влечёт наJIожения штрафа.

Во всех помещения техппкума, на территории техцикума прилегающих
к нему террпториях курение категорическп запрещено!

Перечень запрещенных для курения мест постепенно расширяется, Ее
данный момент он выглядит так:

l. Строго под запретом куреЕие на всей территории различЕых уrебных
заведений. Сюда включены школы, средние специальные и высшие
1^rебные заведения. Курение не допускается на территории учреждений
спорта и культуры.

2. Запрет введен также Еа территории оздоровительных 1^rреждений,
среди которых поликJIиIIики, больницы, а также санатории.

З. Ограничения затрагивают все виды обществеЕного трацспорта,
вкJIючаrI самолеты, корабли, поезда междугороднего и д€lльнего
следований, автобусы и так далее. Это же относится к х/д и
автовокзЕIлам, €}эропортам и портам, стаIlциям и поездам метро, а также
не менее чем в 15 метрах от выхода со станций.

Если у продавца табачной продукции возникн)д сомнеtlиJI относительно
совершенЕолетия покупателя, то продавец обязан потребовать у покупатеJui
документ, удостоверяющий его личность и позволяющий установить возраст
покупатеJuI (ч. 2 ст. 20 Закона N 15-ФЗ). Если такой документ Ее будет
представпен, то продавец обязац отказать покупателю в продЕDке табачЕой
продукции (ч. 3 ст. 20 Закона N 15-ФЗ).



4. Запрещено курить в зданиях либо на территориях государственных
служб. То есть отделения ГПФ, собес, центры соци€tльного
обслуживания.

5. В помещениях и на территориях управлений госструктур и органов
власти. Сюда относятся суды, префектуры. Различные министерства,
ведомства, агентства и так далее.

6. Под ограничения подпадает также курение на рабочем месте и других

рабочих зонах.
7. Строго возбраняется курение в лифтах и на лестничных кJIетках В

жилых домах.
8. Не разрешается курить на пляжах и детских площадках.
9. Автозаправочные станции также входят в список запрещенных для

курения мест.
10.Запрет затрагивает общежития и любые места временного прожиВаНиЯ

(гостиничы).
1 1.Несмотря на особые протесты курящих, запрет затронул и бары,

рестораны и кафе.
l2.B список были включены и помещения служб быта (различные

мастерские, ателье и так далее).

Запрет на курение никотиносодержащей продукции

новые ограничения для курильщиков опираются на положения

Федерального закона Jф303-ФЗ (О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья

граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции> от 31

июля 2020 года.

указанный Федеральный закон внес соответствующие изменения сразу в

несколько нормативно-правовых актов: J\ъ124-ФЗ коб основных гарантиях

праВ ребенка в РоссиЙскоЙ Федерации) от l998 года, J\ь38-ФЗ <О рекламе>
от 2006 года, Ns15-ФЗ (об охране здоровья граждан от воздействия

окружающего табачного дыма И последствий потреблениrI табака>> от

201з года и др. Взаимосвязанные поправки появились также в КОДеКСе Об

административных правонарушениях (КоАП).

Согласно принятым поправкам, под никотинсодержащей продукцией

понимаются изделия, которые содержат никотин (включая синтезированный)

или его производные. К ним относятся издеJIия с содержанием никотина в

объеме не менее 0,1 мг/мл:
о с н€}греваемым табаком;
о растворы;
. жидкости;
о г8ЛИi



. никотинсодержащaц жидкость;

. порошки;

. смеси дJUI сосаниJI, нюханья, жевtlниrl, не предна:}наченЕые для
употребления в пиц{у.

В понятие никотинсодержащей продукции не входят медицинские
изделия и лекарственцые препараты, а также пищевая продукцI{я, которм
содержит никотин в натур.lльной форме.

С 28 января 202l года вводится запрет на онлайн-продtDку
никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления.
Ужесточение правил распространяется на продЕDку:

. кальянов;

. стиков;

. жидкостей для электронЕьIх сигарет.

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Г.А. Беба

Ранее запрет, согласно статьям 19, 20 }l!15-ФЗ, действовал только в
отношении табачной продукции и табачных изделий. Их можно продавать
только в розничных торговых точках - мага:}инах и павильонЕlх; теперь
анЕlлогичные ограничения введены и в отношении никотинсодержаrтIей
продукции и устройств для ее по,требления.
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О недопУсти мости совер1II etl и я антиобществен ных деяний, соблюден ии
ст.2|2 ylt рФ <<Массовые беспорядки>), Федерального Закона от

19.0б.2004Г. ЛЪ 54-ФЗ <О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пиl(ированиях)>, об ответственности за участие в

lteca нкIlионированных митингах.

Что r,aKoe IIесаIIкционированный митинг.
НесанкционироваIrlлый митинг отличается от санкционированного тем,

что проводится без предварительного согласования с исполнительным
органом власти. За проведение такого мероприятия и участие в нем
предусмотрена различного рода ответственность.

Сложно c/leлaTb какие-либо выводы, что заставляет людей нарушать
закон и участвовать в несанкционированных митингах, есть предположения
на основании информации, распространенной в соцсетях, что это:
денежные наI-рады за задержания представителями правоохранительных
органов.

ПодростКоВ1,Iй возраст всегда проявляет склонности к бунтарству и
неповиновениltl, в том чисJ]е и против взрослых. !ети готовы на многие
резкие поступки, которые не совершит даже взрослый. Но привлечение
подростков в tI ()/lобtt ые мероприятия запрещено законодательством.

управление Мв/{ России так р€въясняет ответственность за проведение
несанкционироваIIIIых MaccoBLIx мероприятий:

Совершение IIесовершеннолетними противоправных действий, в том
числе участие в llесанкцион1.Iрованных мероприятиях повлечет привлечение
их родителей к ус,гановrtенной законом ответственности.

РОДИТеляМ и законным iIредставителям несовершеннолетних участников
несанкционироваIlIIыХ массовых мероприятий следует помнить об
административtlой от,l]етстtsеtlности, предусмотренной ст. 5.35 Кодекса
российской сDеltерации об административных правонарушениях за
неисполнение обязанtrостей по содержанию и воспитанию
НеСОВеРШеttНОJlс'гIltlх. Соверtltение несовершеннолетними противоцравных
ДеЙСТВиЙ, в ToN.l чисJIе участие в несанкционированных мероприятиях
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повлечет привлечение
ответственности.

их родителей к установленной законом

во избежание привлечения к установленной законодательными актами

ответственности, подготовку и проведение массовых мероприятий

необходимо проводить в соответствии с требованиями Федерального закона

Jrгs 54_Фз (о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и

пикетированиях>).

принимая решение участия в том или ином мероприятии нужно

задуматься о последствиях-

Конечно, маJIовероятно, что студента отчислят за участие в

несанкциоНироВанныхМиТинГах,иЛирасПиТиесПиртныхнаПиТкоВ'илиесли
его доставят в отделение полиции, но, безусловно, этот факт повлияет на его

репутацию.
какие наказания ждут тех, кто не хочет соблюдать закон или

умышленно его нарушает.
не только организаторов могут наказать за нарушения, связанные с

организацией и проведением массовых мероприятий, Участники митингов

также могут быть подвергнуты административным мерам наказания при

ныIичии на то оснований.
Частью 5 статьи 20.2 Кодп рФ предусмотрена ответственность за

у{астие в митинГе с нарушением установленного ФзJф54 порядка,

за участие в несанкционированной акции для граждан предусмотрен штраф

от 10 тыс руб. до 20 тыс руб, обязательные работы до 100 часов или

административный арест на срок до 15 суток (ст.20.2 кодп рФ).

за повторное нарушение данной статьи накuвание булет в рuвы

серьезнее - штраф до 300 тыс руб, административный арест - до 30 суток,

статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо

проведения собрания, митинга, демонстр ации, шествия или пикетирования,

нарушение организатором публичного мероприя,гия установленного

порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации,

шествия или пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных

частями 2-4 настоящей статьи,- влечет н€tпожение административного

штрафа на граждан в размере от 10 тыс до 20 тыс руб или обязательные

работы на срок до 40 часов; на должностных лиц - от 15 тыс до 30 тыс руб;

на юридических лиц - от 50 тыс до 100 тыс руб,

организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в

установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия,

за исключением случаев, предусмотренных частью 7 настоящеЙ статьи,-

влечет наJIожение административноiо штрафа на граждан в размере от 20 тыс

до З0 тыс руб, или обязательные работы на срок до 50 часов; на должностных

лиц _ от 20 тыс до 40 тыс руб; на юридических лиц _ от 70 тыс до 200 тыс

руб.



.Щействия (бездействие), предусмотренные частями | и 2 настоящей

статьи, повлекшие создание помех функционированию объектов
жизнеобеспечения, транспортной и социальной инфраструктуры, связи,

движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к
жилым помещениям или объектам транспортной или социальной
инфраструктуры либо превышение норм предепьной заполняемости
территоРии (помещения), - влекуТ наlrоженИе административного штрафа на

граждан в р€вмере от 30 тыс до 50 тыс руб, или обязателъные работы на срок

до 100 часов; на должностных лиц от 50 тыс до 100 тыс руб; на

юридических лиц - от 250 тыс до 500 тыс руб.
.Щействия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей

статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу,

если эти действия (бездействия) не содержат уголовно нак€вуемого деяния, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 100

тыс до 300 тыс руб, или обязательные работы на срок до 200 часов, или

административный арест на срок до 20 суток, на должностных лиц - от 200

тыс до 600 тыс руб; на юридических лиц - от 400 тыс до 1 млн руб.
нарушение участником публичного мероприя^гия установленного

порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных частью 6

настоящей статьи, - влечет н€Lложение административного штрафа в размере
от l0 тыс до 20 тыс руб или обязательные работы на срок до 40 часов.

,Щействия (бездействие), предусмотренные частью 5 настоящей статьи,

повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти

действия (бездействия) не содержат уголовно нак€вуемого деяния, -

влекут н€шожение административного штрафа в размере от 150 тыс до 300

тыс руб, илИ обязательные работы на срок до 200 часов, или

административный арест на срок до 15 суток. (" ред.Фз от 2|.07.20t4
Jф258-Фз)

участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации,
шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры,

связи, движению пешеходов и\или транспортных средств либо доступу
граждан к жилым помещен иям или объектам транспортной или социalJIьной

инфраструктуры, - влечет наJIожение.административного штрафа на граждан

" р*r.ре от 10 тыс до 20 тыс руб или обязательные работы на срок до

100 час, или административный арест на срок до 15 суток; на должностных
лиц - от 50 тыс до l00 тыс руб; на юридических лиц - от 200 тыс до 300 тыс

руб.
Организация либо проведение несанкционированныХ собрании,

митинге, демонстрации, шествии или пикетировании в непосредственной

близости от территории ядерной установки, радиационного источника или

пункта хранения ядерных материztлов и радиоактивных веществ либо

активное участие в таких публичных мероприятиях, если это осложнило

выполнение работниками указанных установки, источника или пункта своих

i
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служебных обязанностей или созд€tло угрозу безопасности населения и

окружающей среды, - влечет нЕuIожение административного штрафа в

размере от 150.г"r. до 300 тыс руб или административный арест на срок до 15

суток; на должностных лиц - от 200 тыс до 600 тыс руб; на юридических лиц

-от5O0тысдо 1 млнруб,
Повторное совершение админисТративного правонарушени,I,

предусмотренного uuar"r" 1 - 6.1. настоящей статьи, если это действие не

содержит уголовно наказуемого деяния,, влечет н€шожение

административного штрафа на граждан в размере от 150 тыс до 300 тыс руб

илИ обязательные puOor"' на срок оТ 40 час до 100 час, или

аДМинисТративныйаресТнасрокдо30сУТок;наДолжНосТныхлиц_от
200 тыс до 600 тыс руб; на юридических лиц - от 500 тыс до 1 млн руб,

Статья 212. Массовые беспорядки,

организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием,

погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия,

ВЗрыВныхУстройств'ВзрыВЧаТых'оТраВляЮЩихлибоиныхВеЩесТВИ
предметов, представляющих опасностъ для окружающих, а также оказанием

ВоорУженноГосоПроТиВЛенияПреДсТаВиТеЛЮВласТи'араВнопоДготоВка
лица для организации таких массовых беспорядков или участия в них -

наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет,

Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение действий,

предусмотренных uu"r"o 1 настоящей статЬИ, - наказывается штрафом в

pur*bp. оiзоо тыс до 700 тыс руб или в размере заработной платы или иного

ДохоДаосУЖДенноГоЗа.,.р"олоТ2-хДо4-хлетбезТакоВоГо'либо
принудительными работами на срок от 2 до 5 лет, либо лишением свободы на

срок от 5 до 10 лет.

Участие в массовых беспорядках, предусмотренных частью 1 настоящей

статъи, - наказываются оaрu"".raнием свободы на срок от 3-х до 8 лет,

ПризывыкМассоВымбеспоряДкаМ'преДУсМоТренныМЧасТъюlнстояЩей
сТаТЬи'иЛикУчасТиюВних'араВноПрИЗыВыкнасилиюнаДГражДанаМи_
наказываются ограничением свободы на срок до 2,х лет, либо

принудительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на

тот же срок.
прохождение лицом обучения, заведомо для обуrающегося

проводимого в целях организацrй цлu"овых беспорядков либо г{астия в них,

в том числе приобретение знаний, практических умений и навыков в ходе

занятий по ф".".ra.пой и психологической подготовке, при изу{ении

способов организации массовых беспорядков, правил обращения с оружием,

взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными

веществами и предметами, представляющими опасностъ для окружающих, -

наказыва"r"" пr-ением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере

До5O0ТысрУблибоВраЗМерезаработнойПпаТыИЛИиноГоДохоДа
осужденно.о й,,,риод до 3-х лет либо без такового,



Прuл,tечанuе.
Лицо, совершившее преступление, предусмотрепное частью 4 настоящей
статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно сообщило
органом власти о прохождеItии обучения, заведомо для об5rчающегося
проводимого в цеJuIх организации массовых беспорядков либо участия в них,
способствовмо раскрытию совершенного преступления иJIи выявлению
других лиц, прошедших такое обу{ение, а также мест его проведения и если
в его действиях Ее содержится иного состава преступлеЕиrI.

Право на проведеЕие митингов гарантировано статьей 3l Констиryции
РФ, согласно которой каждый вправе собираться мирно и без оружия.
Однако право не может быть абсолютЕым, и в России возможность
свободного проведения митингов ограничена Федеральным законом <<О

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях) от
l9.06,2004 N 54-Фз.

ФЗ }lb 54 закреIшяет в том числе:
. порядок оргаЕизации митингов;
. правила определениJI мест для проведения мероприятий;
. субъектный состав rrаствующих (организаторы, уrастники);
. основания для приостановлеЕия и прекращения митиЕга;
. многие другие вопросы.

Заков запрещает незапланированный массовый сбор людей. В сиrry
стжьла 7 ФЗ J\! 54 организатору необходимо предварительно подать зЕuIвку на
проведение митинга в орган исполнительЕой власти того субъекта, где он
проводится.

,Щалее производится согласование места его проведения. ,Щалеко не во
всех местах можЕо устраивать массовые собрания людей. Территории, где их
проведение запрещено, перечислены в части 2 статьи 8 ФЗ Ns 54.

К территориям, Еа которых проведение митингов запрещеЕо, относятся
железнодорожные пути, площадки, примыкающие к зданиям органов власти,
и т.д. Кроме того, нельзя проводить митинги там, где они моryт нарушить
работу инфраструктурных объектов, повлиять на движение транспорта.
В crryrae, если все вопросы, необходимые для проведения мероприятшI
согласованы, оно может быть одобрено. В противItом случае, митинг
является несанкционированным, что влечет различные правовые последствия
для его организаторов и у{астников.

Текст статей закона предельно ясен для всех граждаЕ и дJuI его
понимания не требуется дополнительного юридического образования.

Помните! При проведении митинга и при подготовке к его
проведению запрещается нарушать законы РФ и исключений
быть не может.



Ответственность за правонарушения может колебаться от
административной, до уголовной.

Так, если организаторы не уведомили местные оргЕц{ы вJIасти о
проведении митинга и в результате массового пребывания людей в
определеIlЕом месте был нанесен вред зеленым насаждеЕюIм или, к примеру,
коммуЕикациям, или же собравшаяся масса людей затруднила движения
автомобилей или пешеходов, то ответственность, согласно ст. 20.2.2 КоАП
РФ булет закJIючаться в штрафе от десяти до двадцати тысяч рублей - для
граждан и от дв)rхсот до ,грехсот тысяч - для организаций.

Если при проведении незаконного митинга кто-то пострадает, то
штрафы вырастают в таком сJггIае более чем в десять раз и бьют прямой
наводкой по кошелькам организаторов.

Потому, перед проведением митинга обязательно необходимо
уведомить местные органы власти. Ответ должен поступить в течение 3-х
дней с момента подачи уведомления. Отказать моryт только в сл)лае, если
проведением митинга Еарушается закон (превышено предельно число лиц,
которые моryт поместиться на указанной территории или место проведения
относится к территориям, представляющим особую опасность). Если митинг
легитимен, запрещать его проведение местные власти не будут.

Элементарно зарегистрировав уведомлеЕие, организатор рaвом снимает
с себя бремя ответственItости за возможные незаконные действия
мармнальных субъектов, использующих массовое накопление rподей для
достижениrI целей, не зЕUIвленньш zlкцией.

Помимо всего прочего, запрещается блокировать транспортные
коммуникации, т.е. перекрывать трассы и дороги, въезды и выезды на
территории, преднЕвначенные для размещения автомобилей. За такие
деЙствия граждане поЕесут ответственность в виде штрафа в размере от
пятидесяти до ста тысяч рублей, а организации - от двухсот пятидесяти до
пятисот тысяtI рублей.

.Щаже если все требования ФЗ <О собраниях, митингах, демонстрациJIх,
шествиях и пикетированиях)) соблюдены, организатор тryбличного
мероприrIтиrI несет гражданско-правовую ответственность за вред,
причиненный }п{астниками публичного мероприятиlI. Т.е. если кто-либо во
BpeMrI проведениrI митинга поцарапает недЕUIеко припарковаIrц/ю маrrrину, то
требоваIrие о компенсации вреда будет справедливо направлено
организатору. Поэтому, и не только, организатор должен принять усилия к
созданию безопасной обстановки.

Стопт помнить, что участникп публичных мероприятий не вправе:
о Скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства

маскировки, иные предметы, специально предЕазЕаченные для
затрудЕения установления личности;

. Иметь при себе оружие или похожие Еа Ilего предметы, взрывчатые и
легковоспламенJIющиеся вещества;



о Иметь при себе и (или) распивать аJIкогольные напитки;

о Находитъся в месте проведения публичного мероприятия в состоянии

оIIьянения;

За вышеуказанные нарушения,
некоторое время попасть в

административного задержания.

помимо н€lJIожения штрафа, можно на
соответствующие места в порядке

Административная ответственноать по статье 20.2 КоАП РФ
Уголовная ответственность по статье 2|2.|
неоднократные административные нарушения

Ук РФ: нак.ваIIие за

Нарушение порядка проведения митинга.
OTBeTcTBa*r"o"Ъi за любые нарушения, связанные с организацией и

проведением массовых собраний людей установлена рzвличными частями

статьи 20.2 КоАП РФ.
в части 1 статьи 20.2 КоАП рФ закреплена ответственностЬ дJUI

организаторов, которые не соблюдали порядок проведения меропри,Iтия,

прописанный в уже упомянутом ФЗ }lb 54, а также не выполняли

обязанностей, которые должны выполнять организаторы митинга,

то' какой вид наказания понесет нарушителъ, зависит от того, кем он

является - простым гражданином, должностным, либо юр, лицом, Если для

граждан максимЕlJIьный штраф _ 20 тысяч рублей, то для юридических лиц

его размер может доходить до 100 тысяч. .щля граждан возможна замена

штрафа обязательными работами (до 40 часов),

Неподача заявки на проведение митинга,
Любое массовое мероприятие должно проводиться с разрешениJ{

властей.
.Щля того, чтобы получитЬ р€Lзрешение, необходимо подать заявку, Если

это правило не выполнено, организаторы массового мероприятия моryт

понести ответственность по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ.

меры ответственности более суровые, нежели предусмотрены уже

описанной выше части 1 статьи 20.2 КоАп рФ. Граждан моryт обязать

уплатитъ штраф (до 30 тысяч рублей), а для юр. лиц размер штрафа может

достигать 200 000 рублей.
Кроме того, граждане могут быть арестованы (максим€tIIьный срок

ареста -- 10 суток), или привлечены к обязательным работам (до 50 часов),

ответственность за помехи в работе объектов инфраструктуры при

проведении митинга,
Если в результате несанкционированного массового мероприятия были

созданы помехи для транспорта, препятствия для движения пешеходов, и

т.д., организаторы понесут еще более суровую ответственность,



Организаторы-граждане моryт получить 15 суток. Кроме того, их моryт
обязать платить штраф, рвмер которого может достигать 50 тысяч руб. Еще
одна мера ответственЕости - обязательные работы до 100 часов.

Ответственность за вред, причиненный во время мероприrIтия
На массовом мероприJIтии много опасностей, например: давка,
противоборство с правоохранительными органами, и т.д.

Если в ходе митинга будет причинен вред грaDкданам, либо имуществу,
организатора моryт привлечь к ответственности по части 4 статьи 20.2 КоАП
рФ.

Меры наказания достаточно суровые. Граждан моryт обязать платить
штраф до 300 тысяч рублей, посадить под арест на 20 суток, или заставить
выполнять обязательные работы, срок которых может достигать 200 часов.

Для юр. лиц предусмотрен лишь штраф, рЕвмер которого может
доходить до миллиона рублей.

Ответственность за повторное доIryщение Еарушений при организации
Еового митинга

Если организатор ранее уже привлекаJIся к ответственности по любой
части статьи 20.2 КоАП РФ и допускает нарушения вновь, его ожидает
ответственность по части 8 данной статьи. Меры наказания почти
аналогичны указанным выше (для части 4 статьи), однако максима.пьный
срок ареста на треть дольше - до тридцати суток.

Ответственность за участие в несанкционированном митипге.
Наказанпе в виде штрафа и иные последствия.

Не только организаторов моryт наказать за нарушения, связанные с
организацией и проведением MaccoBblx мероприятий. Участники митингов
также моц/т быть подвергнуты административным мерам наказания при
нЕlличии на то оснований.

Частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ предусмотрена ответственность за
участие в митинге с нарушением установленного ФЗ Nч 54 порядка. В
частности, r{астники массового мероприятия не вправе носить маски,
находиться в состоянии опьянения, приносить оружие, ЕUIкоголь, фаеры, и
т,д. Если правила r{астия в массовом мероприятии нарушены, возможно
наложение штрафа до 20 тысяч рублей, либо назЕачение наказаниrI в виде
обязательных работ (до 40 часов).

Кроме того, )ластники массовых мероприятий моryт понести более
суровую ответственность, если в результате ЕарушениrI правил проведеIrия
митинга имуществу или здоровью граждан будет причинен вред. В этом
случае меры наказания куда серьезнее. Размер штрафа может достигать 300
тысяч рублей, а срок обязательных работ - 200 часов. Кроме того, участника
моryт арестовать на 1 5 суток.



Уголовная oTBeTcTBetlHocTb по статье 212.1 Ук РФ: наказанпе за
неоднократные административные нарушенпя

Уголовная ответственность закреплена только для организаторов
митинга. Участникам опасаться уголовного преследоваЕия не стоит (если в
их действиях нет состава других пресryплений).

Основанием для применения мер уголовной ответственЕости явпяется
неоднократное нарушение порядка организации или проведеЕия
мероприJIтия. При этом, из примечания к статье 2|2,1 УК РФ следует, что
организатор поЕесет уголовную ответственность только в том сл)п{ае, если
ранее он более двух р€в привлекался к административной ответственности по
ст. 20.2 КоАII РФ (в течение предшествующих 180 суток).

Меры ответственности суровые. Возможно нЕцожение штрафа до l
миллиона рублей. Кроме того, штраф может быть нЕlложен в рЕвмере
заработка осужденного за период от 2 до 3 лет. Также предусмотрено
наказание в виде лишения свободы (ло 5 лет), либо привлечеЕие к
обязательным работам до 480 часов.

Таким образом, проведение несtlнкционированньIх митингов и )ластие
в них влечет возможность привлечения к административной
ответственности.,Щля организаторов мероприlIтий также предусмотрена
возможность уголовного наказаниrI.

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Г.А. Беба
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OTBeTcTBeHHocl-l, за распространение наркотиков

АДМ ИНИСТРА ТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
кодекс Российской Фелерil i l l| и об адми ни стративн ых п равонарушениях

статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ или их анZLIIогов

(в ред. Федерального закона tli, 08.12.200З N 161-ФЗ)

Незаконные приобретение, хl)анение, перевозка, изготовление, переработка

без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их

анапогов -

(" ред. Федерального закона t, t, 08. |2.200З N 161 -ФЗ)

влечет н,шожение администl]ttтивного штрафu " размере от пяти до десяти
минимilльных размеров оплаты Труда или административный арест на срок

до пятнадцати суток.

(в ред. Федерального закона t,,r, 08. 12-200З N l 61 -ФЗ)

примечание. Лицо, добровtl.;tьно сдавшее приобретенные без цели сбыта

наркотические средства или психотропные вещества, а также их анаJIоги,

освобождается от административной ответственности за данное
административное правонару l uение.

статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ

без назначения врача

потребление наркотических средств или психотропных веществ без

назначения врача, за искJIl()Llением случаев, предусмотренных частью з
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статьи 20.20, статьей 2О.22 tтастоящего Кодекса, - (в ред. Федершtьного

закона от 05.12.2005 N l56-ФЗ)

влечет ндIожение административЕого штрафа в размере от пяти до десяти
минимапьньгх рЕвмеров оплаты:tруда или административный арест на срок

до шIтЕадцати сугок.

Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в лечебно-профилактическое

r{реждение для лечеЕия в связи с по,треблением наркотических средств или

психотропных веществ без назначения врача, освобождается от

чд*r"""rрчr"вной ответственЕости за данЕое правоЕарушение, Лицо, в

установленном порядке призЕанное больным наркоманией, может быть с его

согласиянаправленоЕамедицинскоеисоциальЕоеВосстаноВлеItиеВ
лечебно-профйпа*r"rес*ое учреждение и в связи с этим освобождается от

администратйвной ответственности за совершение правонарушений,

связанных с потреблением наркотических средств или психотропньгх

веществ.

статья б.l0. Вовлечение несовершеннолет[Iего в употребление пива и

напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или

одурманивающих веществ

(в ред. Федерального закона от 05.12.2005 N l56-ФЗ)

l. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков,

изготавливаемьIх Еа его основе, -

впечет наложеЕие административного штрафа в размере от одного до трех

минимальных размеров оплаты труда.

2. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных нtlпитков или

одурманивallощих веществ -

влечет нЕlложение административного штрафа в pzвMepe от Iutти до десяти

минимаJIьных размеров оплаты труда.

3. Те же действия, совершенные родитеJUIми или иными законными

представитеJUIми несовершенЕоJIетних, а также лицап,lи, на которых

возложены обязанности по обучению и воспитанию Еесовершеннолетних, _

влекут налохение административного штрафа в размере от пятнадцати до

двадцати миним€tльных рЕвмеров оплаты труда.

примечание. Под пивом и напитками, изготавливаемыми на его основе, в

части l настоящей статьи, части 4 статьи 14.16, части 1 статьи 20.20 и статье

20.22 настоящего кодекса следует понимать пиво с содержанием этилового



спирта более 0,5 процента объема готовой продукции и изготавливаемые на

основе пива напитки с указанным содержанием этилового спирта,

Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропньIх веществ или

их прекурсоров

пропаганда либо незаконнм рекJIама наркотиtIеских средств, психоц)опt{ых

веществ или их прекурсоров -

влечет наложение адмиЕистративного штрафа на граждан в размере от

двадцатИ до двадцати IUITи миItимatльных размеров оплаты труда с

конфискацией рекламной цродукции и оборудованиrI, использованною для
ее изготовления, или без таковой; Еа должностных лиц - от сорока до
пятидесяти минимальных размеров оIIлаты труда; на лиц, осуществJUIющих

предпринимательсчrю деятельность без образования юридического лица, - от

сорока до Iштидесяти миIIимаJIьных рtlзмеров оплаты труда с конфискацией

рекламной продукции и оборудованиrI, использованного дJUI ее изготовJIени5I,

или без таковой либо административное приостановление деятельЕости на

срок до девяноста суток с конфискацией рекJIчlь,{ной продукции и

оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой; на

юридическихлиц-отчетырехсотдопятисотминимЕtльньжразмероВоплаты
труда с конфискацией рекламной продукции и оборудоваЕшI,

использованного для ее изготовпения, или без таковой либо

административЕоеприостаноВлениедеятельностинасрокдоДеВяносТасУток
с конфискациеЙ рекламной продукции и оборудования, использованного дJIя

ее изготовления, или без таковой.

(в ред. Федерального закона от 09.05,2005 N 45-ФЗ)

примечание. Не является административным правонарушением

распространециеВспециализироВанныхиздани'Iх'рассчитанныхна
медицинских и фармацевтических работников, сведений о разрешенньш к

применениювмедицинскихцеJUIхЕаркотическихсреДствах'психоТропных
веществах и их прекурсорах.

Статья 20.20. Распитие пива и Еапитков, изготавливаемых на его осЕове,

алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление

царкотических средств или психотропных веществ в обществеЕньIх мест€!х

(в ред. Федерального закона от 05.12.2005 N 156-ФЗ)

1. Распитие пива и Еапитков, изготавливаемых на его основе, а также

алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового

спирта менее |2 процентов объема готовой продукции в детских,

обра3овательных и медицинских организациях, на всех видах общественного



транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного
сообщения, в организациях культуры (за исключением расположенньIх в них
организаций или пунктов общественного питания, в том числе без
образования юридического лиuа), физкультурно-оздоровительЕых и
спортивных сооружениях -

влечет нЕlложение административного штрафа в размере от одного до трех
минимаJIьных размеров оплаты труда.

2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием
этилового спирта 12 и более процентов объема готовой продукции на улицах,
стадионtlх, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в

других общественных местах (в том числе указанных в части 1 настоящей
статьи), за искJIючением организаций торговли и общественного питания, в

которьж разрешена продФка алкогольной продукции в розлив,
нЕtложеЕие административного штрафа в размере от трех
миЕимальных ршмеров оплаты труда.

- влечет
до пяти

Появление в состоянии опьянения цесовершеннолетних 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 психотропньIх веществ без назначения врача,

иньж одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в

транспортном средстве общего пользоваЕия, в других общественных MecTEtx -

(в рел. Федерального закоЕа от 05.12.2005 N 156-ФЗ) влечет Е{rложение

адмиЕистративного штрафа на родителей или иных законных представителей
несовершеннолетних в размере от трех до пяти миЕим€lльных размеров
оплаты труда.

3. Потребление Еаркотических средств или психотропных веществ без

к(вначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ на

улицах, стадионах, в скверах, паркЕlх, в транспортном средстве общего
пользования, а также в других общественных местах - влечет наложение
административного штрафа в рiвмере от десяти до пятЕадцати миним€rльных

размеров оплаты труда.

Статья 20,22. Появление в состоянии опьянения несовершенЕолетних, а

равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе,

аltкогольной и спиртосодержащей тrродукции, потребление ими
наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах

(в ред. Федер€цьного закона от 05.12.2005 N l5б-ФЗ)



УТОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Уголовный кодекс РФ

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ йпи их анЕUIогов

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N lб2-ФЗ)

l. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовJIение,

переработка без цели сбыта наркотиtIеских средств, психотропных веществ

или их ан€rлогов в крупЕом ра:}мере - Еаказываются штрафом в размере до
сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осуждеЕного за период до трех месяцев, либо исправительЕыми работами на

срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные в особо крупном рЕц}мере, - Еаказываются

лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до
пятисот тысяч рублей или в рrвмере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет либо без такового.

Примечания. l. Лицо, совершившее преступлеЕие, предусмотреЕное

настоящей статьей, добровольно сдавшее наркотические средства,

психотропные вещества или их аналоги и активно способствовавшее

раскрытию или пресечению пресryплений, связаIIньIх с Еезаконным

оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их анЕIлогов,

изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого
преступным путем, освобождается от уголовной ответственЕости за данное
преступление. Не может признаваться добровольной сдачей наркотиЕIеских

средстВ'психотропныхвещестВИЛДИхаЕ.rлоговиЗъятиеУказаЕнЬгхсреДстВ'
веществ или их аЕаJIогов при задержании лица, а также при производстве

следственных действий по их обнаружению и изъятию.

2. Крупный и особо крупный рЕвмеры наркотических средств и

психотропных веществ для целей настоящей статьи, а также статей 228.1 и

22g Еастоящего Кодекса утверждаются Правительством Российской
Федерации.

(п, 2 в ред. Федерального закона от 05,01.2006 N 1 l-ФЗ)

3. Крупный и особо крупный размеры аналогов Еаркотических средств и

психотропнЫх вещестВ соответств),Ют крупному и особо крупЕому размерам
наркотичесКихсредствипсихотропныхВещестВ'анЕ}логамикоторыхоЕи
являются,

(п. 3 введен Федеральным законом от 05.01.2006 N l l-ФЗ)



Статья 230. Склонение
психотропных веществ

к потреблению наркотических средств или

1. Склонение к потреблению наркотических средств иJIи психотропных

вещестВ - наказываеТся ограничеНием свободЫ на срок до трех лет, либо

арестом Еа срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти

лет.

(в ред. ФедеральIlого закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

2. То же деяние, совершенное:

а) группоЙ лиц пО предварителЬЕому сговорУ или организованной группой;

б) утратил силу. - Федеральный закоIt от 08.12.200З N 162-ФЗ;

в) в отношении заведомо несовершенЕолетЕего либо двух или более лиц;

г) с применением насилия или с угрозой его применения, - наклlывается

лишением свободы на срок оттрех до восьми лет.

3. ,Щеяния, предусмотренные частями первой или второй Еастоящей статьи,

если они повлекJIи по неосторожности смерть потерпевшего или иные

тяхкие последствиrI, - нака:}ьваются лишеЕием свободы Еа срок от шести до

двенадцати лет.

примечание. ,щействие настоящей статьи не распространяется на случаи

пропагандЫ применеЕиЯ в целяХ профилактиКи ВИtI-инфекции И других

опасных инфекционных заболеваний соответствующих иЕструt\{ентов и

оборудования, используемых для потреблеЕия наркотических средств и

психотропЕыхВещесТв'еслиэтидеяниJIосУществлялисьпосогласованиюс
ОРГаНаI\4и исполнительной власти в области здравоохранения и органап.{и по

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,

(примечание введеЕо Федеральным законом от 08,12,2003 N 162-Фз)

СтатьЯ 231. Незаконное культивирование запрещеЕных к возделыванию

растений, содержащих наркотиЕIеские вещества

1. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а такхе

культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих

наркотические вещества, - Еаказываются штрафом в размере до трехсот

тысяч рублей или в размере заработвой платы или иного дохода осужденного

за период до двух лет либо лишением свободы Еа срок до двух лет,



(в ред. ФедераJIьного закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

2. Те же деяtlия, совершенные:

а) группой лиц по предварительпому сговору или организованной группой;

б) утратил силу. - Федера.пьный з.кон от 08.12.2003 N lб2-ФЗ;

в) в крупном р€вмере, - наказываются лишеЕием свободы на срок от трех до
восьми лет.

примечание. Размеры запрещенных к возделыванию растений, содержащих

наркотические вещества, для целей настоящей статьи утверждЕIются
Правительством Российской Федерации.

(примечание введено Федера.пьным законом от 08.12.2003 N 162-Фз)

Статья 232. Организация либо содержаЕие притонов для потребления

наркотических средств или психотропных веществ

1. Организация либо содержаЕие притонов для потребления Еаркотических

средств или психотропных веществ -

ЕаказывЕIются лишением свободы на срок до четырех лет,

2. Те же деяЕия, совершенные организованной группой, - наказывtlются

лишением свободы на срок от трех до семи лет.

статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в

целях сбыта

l. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение,

перевозка или пересылка в целllх сбыта, а равно незаконный сбыт

сильнодейстВующих иJIи ядовитых веществ, не являющихся наркотическими

средствами или психотропными веществами, либо оборулования для их

изготовления или переработки - наказываются штрафом в рaвмере до сорока

тысяч рублей или в размере заработной платы или иЕого дохода осужденного

за период до трех месяцев, либо обязательными работа,rи Еа срок до ста
восьмидесяти часов, либо исправительными работами Еа срок до одного

года, либо лишением свободы на срок до трех лет.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N l62-ФЗ)



2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, (в

ред. ФедеральIlого закоЕа от 08.12.2003 N 1б2-ФЗ) нака:}ывЕlются штрафом в

рсlзмере до восьмидесяти тысяч рублей или в рЕrзмере заработвой ппаты или
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными

работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо
исправительными работами на срок от одЕого года до двух лет, либо
лишением свободы на срок до IIяти лет.

3. ,Щеяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные организованной группой либо в отношении
сильнодействующих веществ в црупном размере, - Еаказываются штрафом в

р€lзмере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы иJIи

иного дохода осужденного за период до одного года либо лишением свободы
на срок от четырех до восьми лет.

(в ред. ФедерЕuIьного закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

4. Нарушение правиJI производства, приобретения, хранения, учета, отпуска,
перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ, если
это повлекJIо по неосторожности их хищение либо причинение иного
существенного вреда, - (" ред. Федерального закона от 25.0б.1998 N 92-ФЗ)
наказывается штрафом в рчч}мере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо исправительными работами Еа срок до двух лет, либо
ограничеЕием свободы на срок до трех лет, либо лишеЕием свободы на срок

до двух лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенЕой деятельностью на срок до трех лет или без
такового.

Заместитель директора
по 1"rебно-воспитательной работе Г.А. Беба

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 1б2-ФЗ)

-би7



пАмяткА

<<об ответственности за употребление и распространение наркотических

средств>

Употребление

ндркоти[IЕСкI/D( срЕдств, псI,D(отропных BErr\FcTB

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

. За совершение действий, связанных с незаконным оборотом

наркотических средств, лица цривлекаются к уголовной ответственности,

' За незаконЕое приобретение, храЕение, перевозку, изготовление

яаркотиqеских средств лица привлекаются к уголовIrой ответственности по

стжъе 228 Уголовпого кодекса Российской Федерации, предусматривающей

нtжазаЕие до 15 лет лишения свободы,

. За незаконное производство, сбыт, пересьшку наркотических средств

лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 228.1 Уголовного

кодекса Российской Федерации, предусматривающей Еаказание до

пожизнеЕIIого лишеЕия свободы.

' За перемещение наркотическИх средств через граЕицу Российской

Федерации лица дополнительно привлекаются к уголовной ответственности

по статье 229.| Уголовного кодекса Российской Федерации,

предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы,

, За скJIоневие к потреблению наркотических средств, психотропных

веществ или их аналогов статьей 2з0 Уголовного кодекса Российской

Федерации установлена уголовнаrI oTBeTcTBeHItocTb и предусматривается

Еаказание до 15 лет лишения свободы.

. Начиная с феврапя 2015 года Уголовным кодексом РФ установпена
ответственность за оборот IloBbD( потенциаJIьно опасных психоактивIlых

без назначения врача ПРЕСJIЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ!



веществ, максимальное наказание за которое - до 8 лет лишения свободы (ст.

2з4.1укрФ).

, За вовлечеЕие в совершение преступления несовершеннолетнего
статьей l50 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность Еа срок

до 5 лет лишения свободы.

. При назначеЕии наказания отягчающим обстоятельством явJUIется

совершение преступления в состоянии наркотиtIеского опьянения.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

. За употребление наркотических средств или психотропных веществ без

назначения врача либо IIовых потенциЕtльЕо опасных психоактивItьrх веществ

КоАII РФ предусмотреЕа ответственЕость в виде штрафа в размере до шIти

тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток (ч, l
статьи 6.9 КоАII РФ).

кроме того, адмицисц)ативная ответственность предусмотрена за:

- укJIонение от прохождения диагЕостики, профилактических мероприятий,

лечеЕия от Еаркомании и реабилитации в связи с потреблением

наркотических средств или психотропных веществ без Еазначения врача

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст.6.9.1 кодII
рФ),

- пропаганду наркотических средств, психо,гропньж веществ или их
прекурсоров и HoBbIx потенциalJIьно опасных психоактивных веществ (ст.6.1З

КоАП РФ),

- потребленИе Еаркотических средств или псгхотропЕых веществ, новых

потенциЕUIьно опасных пс}rхоактивных веществ (ст.20.20 КоАП РФ).

, fuя родителей предусмотрена административнЕUI ответственность в

виде штрафа до двух тысяч рублей за потребление несовершеннолетними

наркотическихсредствилипсихоТропныхвеЩесТВ'ноВыхпотенциzrпьно
опасных психоактивных веществ (ст.20,22 КоАП РФ).

. За вовлечеЕие несовершеннолетнего в употреблеЕие новьIх

потенциtlльно опасньlх психоактивных вещестВ cT.6.10 Кодекса об

административныхпраВонарУшенияхУстановленаотВеТстВенностьВвиде
штрафа в р.вмере до трех тысяч рублей.



, За приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без

цели сбыта, упо,гребление наркотических средств или психотропЕых
веществ без н€Lзначения врача либо новых потенциаJIьно опасЕьIх
психоактивЕых веществ иностраI ше грФкдане привлекаются к
админис,тративной ответственности и выдворению за пределы Российской
Федерации, что предусматривает последующий запрет въезда в Российскую
Федерацию ца 5 лет (ст.ст.6.8, 6.9 КоАII РФ).



(РАССМоТРЕно)
Педагогический совет
ГБПОУ КК <<Ахтырский

техникум Профи-Альянс)
Протокол Nу ?
<ц|tЁ > /?/,чцааz 2022r,

Щиректор
ГБПОУ КК <Ахтырский

Профи-Альянс)>
Н.Н. Матак

022г.

основные части, боеприпасы,
г€Lзовое, холодное оружие и

ИНСТРУКЦИЯ JY!, 13

НезаконныеПриобретеtlлtе,сбыт,хранеНие'переВоЗкаилиношение
оружия'егоосноВныхчастей,боеприпirсоВ'ВЗрыВчатыхВеЩесТВи

взрывчатых устройств (ст,222 УК РФ)

Объектом преступления является обшественная безопасность, предмет

преступления - огнестрелъное оружие и его

взрывчатые вещества, взры]]ные устройства,

метательное оружие.

объективная сторона преступления состоит в незаконном приобретении,

пйоu"a, сбыте, хранении, перевозке или ношении огнестрелъного оружия,

его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных

у.rрой.rв (ч. 1), а также в незаконном приобретении, сбыте или ношении

гаЗоВоГо'холоДноГо'ВТ.lI.МеТателЬноГоорУжияЗаисключеНиеМТех

местностей,ГДеношениеХоЛоДногоорУжИяяВЛяеТсяПринаДлежносТЬю
национ€LЛьного костюма или связано с охотничьим промыслом (ч, 4),

В соответствии со ст. 1 Закона РФ коб оружии) от 13 декабря 1996 г, под

оружием понимаются устройство pI предметы, конструктивно

предн€вначенные для порап,.п"" живой или tаной цели, подача сигнапов, Под

оГнесТрельныМорУжИеМПониМаеТсяорУжие'ПреДнаЗначенноеДЛя
механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим

напраВленноедВиженИеЗасЧетЭнерГиипорохоВоГоиЛииноГоЗаряДа.

коГнесТрелЬНоМУоруЖиЮоТносяТсяВсеВоЗМожныеВиДыбоевого
стрелкового оружиlI, мелкоliалиберное, охотничье с нарезным стволом и

гладкост"оп""оЁ оружие, обllезы из охотниLIьих ружей, есJIи они утратили

свойства охотничьего ру7кья. Не относятся к огнестрельному оружию

пнеВМаТическиерУжЬя'с}{ГНilЛЬНые'сТарТоВыеилисТроИТеЛьныеписТолеТы
или ракетницы

.r-lu
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Взрывчатые вещества - это химические соединения или механические смеси
веществ, способные к быстрому, самораспространJIющемуся цревращению -

взрыву (тротил, дымцый или бездымный порох, твердое ракетное топливо и
т. п. ).

Взрывные устройства - это устройства, снаряженные и взрывчатым
веществом, предЕазIrаченные для подрыва различных объектов. Взрывные

устройства моryт быть самодельными или заводскими.

Под незаконным приобретением огнестрельного оружиJI поЕимается покупка
оружия, получение в дар, в виде вознаграждениJI или в уплату долга, в обмен

на какие-либо предметы и вещи, присвоение найденного и т. п. , то есть
полr{ение оружия в постоянное или временное пользование. Передача
означает безвозмездное отчуждеЕие оружиJI, боеприпасов, взрывчатьIх

веществ и взрывных устройств другими лицами. Под незаконным сбытом
оружия и других перечисленных предметов понимается их продажа, дареЕие,
обмен, передача в уплату долга или временЕое пользоваЕие и т. п. .

Незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей,

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств озЕачает

нахождение их в помещении, тайниках и иных местах, обеспечивающих их
сохранность.

Перевозка подразумевает действия по перемещению ука:tаЕЕых предметов,
IIезависимо от способа их транспортировки.

Ношение огнесцельЕого оружия, его основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ или взрывньгх устройств означает Еахождение этих
предметов в одежде или непосредственно на теле обвиняемого, их переноску

в сумке и других вещах.

К боевым припасам относятся предметы вооруженшI и метаемое снаряжение,
предназначенные для поражеЕия цели и содержащие взрывной, метательный
или вышибной заряды либо их сочетаЕие, в соответствии с постановлением
Г[пенума Верховного Суда РФ <О сулебной практике по делам о хищении и
незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ> к
категории боеприпасов относятся таюке артиллерийские снаряды и мины,
воеЕно-подрЫвные заряды и мины, рr{ные и реактивные противотанковые
гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т. п. , независимо от н€цичия иJIи

отсутствия у них средств взрывания, лредназначенные для поражения целей,
все виды патронов заводского и самодельЕого изготовления к рд}личному
стрелковому огнестрельному оружию независимо от калибра, за

искпючением патронов к длиЕноствольному, гладкоствольному охотничьему
оружию и патронов, не имеющих поражающего элемента, не
преднЕlзначенных для поражеЕия цели.



По ч. 2 ответственность наступает за те же деяния, совершеЕЕые группой лиц
по предварительному сговору или неоднократно, по ч. 3 ст. 222 -
совершенные организациопной группой. Незаконность приобретения,
передачи, сбыта, хранения перевозки или ношениJI оружия, его основньIх
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывIIых усцrойств закпючается
в его совершеЕии без надлежащего разрешения компетеЕтIIых органов
государства и должностных лиц.

Продажа, приобретение и хранение оружия на территории Российской
Федерации согласно Закону РФ (Об оружии) разрешается лицам,
поJryчившим соответствующие лицензии, вьцаваемые органzl {и вкутреЕних
дел. Пресryпление явJIяется оконченным с момента совершения любою из

указанных в диспозиции статьи действий. Хранение огнестрельного оружиrI,
его осЕовньIх частей, боеприпасов, взрывчатьгх веществ и взрывЕых

устройств относится к длящимся преступлениям.

В ч. 4 ст. 222 предусмотрена ответствеЕность за незaжонные действия с
газовым и холодным оружием, в т. ч. метательЕым. В соответствии с Законом
РФ (Об оружии) газовое оружие - это оружие, тrредназначенное для
временного порФкения живой цели rrутем применения, раздражilощих
веществ. Пневматические ружья не относятся к гtвовому оружию.

Холодное оружие - оружие, предЕазначенное дJIя порФкения цели при
помощи мускульной силы человека при непосредствеtlЕом контакте с
объекгом порФкеЕия. Холодное метательное оружие - оружие,
предЕазначенное для порФкения цели на расстояЕии снарядом, поJrгIающим
направленное движецие с помощью мускульной силы человека (топор,

дротик и т. п. ) либо механического устройства (луки, арбалеты и т. п. ). В
примечании к ст. 222 УК предусмотрено основание освобождения от

уголовной ответственности.

Лицо, добровольно сдавшее цредметы, указанные вст,222, освобождается от

уголовной ответственности, если в его действиях Ее содержится иного
состава преступления. ,Щобровольной сдачей таких предметов считайся их
сдача лицом по своей собственной воле, независимо от мотивов.

Субъекгивная стороЕа престушIениrl предполагает вину в виде црямого
рБIсла. Лицо сознает незаконЕость совершаемых им деЙствиЙ и хелает их
совершениrI. Мотивы и цели преступлеЕия могут быть Различными,

Субъектами престушIеЕиrI является вмеЕяемое лицо, достипtrее 16-летнего
возраста.



Пресryпления, связанные с нарушением правил обращения с оружием и
иными обще опасными веществаI\4и и предметами

Нарушение правил yreTa, хранения, перевозки и использования взрывчатых
легковосплаI\IенJIющихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 2 l 8)
Нарушение правил пожарной безопасности (ст. 219)
Незаконное обращение с ядерными материЕrлами или радиоактивными
веществами (ст. 220)
Хищение либо вымогательство ядерньн материЕшов или радиоактивньrх
веществ (ст. 221)
Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия,
его основвых частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых

устройств (ст.222)
Незаконное изготовлеЕие оружия (ст. 223)
Небрежное храЕение огнестрельного оружия (ст. 224)
Ненадлежащее исполЕение обязанностей по охране оружия, боеприпасов,
взрывчатьж веществ и взрывных устройств (ст.225)
Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатьй веществ и
взрывньrх устройств (ст. 226)

Заместитель директора
по уrебно-воспитательной работе Г.А. Беба.--йz4
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инсТРУкция Ns 14

озапретепросМотраЗаПреЩенныхсайтовВсетиИнтернет

Запрещённый контент
В Российской Федераuии существует Федеральный закон Ns149 (об

информачии, информационных технологиях и защите информации) согласно

коТороМУнаинТернеТресУрсахЗапреЩенорасПросТраняТЬслеДУюЩУЮ
информацию:
т. поъ"ография, особенно это касается, той в которой участвуют

несовершеннолетние,
2. Информация связанная с наркотиками. В частности способы изготовления,

распросТранения'аТакжеПроПаГандаиформироВанИеПоЗиТИВногообраза
наркоманов и дилеров,
3. Онлайн казино, лотереи и т,п,

5. Матери€Lлы радикальной и экстремистскои Hi

ненависть и от,tоржение по национаJIьным, религиозном, расовым и IIрочим

признакам.
6. Имеющую нарушение авторских прав,

7.МатериаJIысВяЗанныесПрИЗыВамикнеГIраВомерныМдействиям,
свержению государственного строя и т,п,

законодателъство касающееся интернета полностъю повторяет то же, что и

касается реалъной жизни. д соответственно и наказание может быть по тем

же самым статьям.

что сейчас нельзя в интернете, и за что моryт посадить в тюрьму:

незнание закона ,a о."обо)(дает от ответственности, но в России законы

иЗДаЮТсястакойскорос.гЬlо,чТоДажеюрисТыЗанИМИнепосПеВаЮТ.
особенно это касается деятеjlьности в интернете - всемирная сеть появилась

относительно недавно, а потоN4у регупяция взаимодействий на ее просторах

до сих пор не приобрела опь"iur.льной незыблемой формы, Сегодня

попробуем разобраться в том, чего делать на просторах интернета

категорически нельзя,

-;iý,



Клевета
Если раньше не стоило разбрасываться громкими з€UIВлеЕиями В че},

конкретный адрес во время гryбличных выступлений и в средствах массовои

информации, то теперь это нельзя делать и с использованием

""фор*чц"оrпно-телекоммуникациоЕных 
сетей, в том числе интерЕета,

ПолучитЬ за кJIеветУ можнО по первое число - штраф до миллиона рублей,

либо обязательные работы до 240 часов, а в худшем слуrае можно

отправиться в места не столь отдЕUIенные Еа срок до двух лет, Разумеется,

опаснееВсегоклеВеТаТьпоноВыМЗаконаМвсторонУчиноВникоВиВласть
имущих.

Комментарии п лайкп
наверное, все уже слышаJIи о массе подобных дел - поставил лайк не там где

надо несколько лет назад, а потом к тебе пришло ФСБ, Или затроЕул

чувствительную тему в комментарии - поехал ваJIить лес, Благо статей,

которые здесь можно пришить - целое множество. Например, классиlIескаJl

282 за разжигание ненависти, которая все же была значительно облегчена в

arоaп"д*,a" время. д вот по статьям с призывами к экс,Iремистской или

террористической деятельЕости моryт наказать очеЕь строго. На просторах

соцсетей делиться своими радикальными воззрениlIми точЕо не стоит, да и в

остальных местах формулировать мысли так, что их можно расценить как

побуждение к действию - плохая идея.

Распространеппе порЕографии
вне зависимости от того, каким образом вы это делаете - на доисторических
дисках, флешках или по сети, распространение порнографических

матери€}лов в России наказуемо. Понятно, что отдел "к" не сидит целыми

днями мониторя кто и какой ролик куда заJIил, но сам факт подобной

возможности в нашей стране должен намекать однозначно - лу{ше не надо.

ХранитЬ пока еще можно, так чтО Ее стоит из альтруистических соображений
и желаЕия поделиться с ближним подставлять себя под статью. А вот что

касается порнографии с лицами, не достигшими 18 лет - тут все очень и

очень сурово, за этим следят как раз очень внимательно и дельцов этого

фронта, если те не предприняли достаточньlх мер безопасности, силовые
структуры тут же раскручивают по полной - срок будет наверняка реальный
и очень серьезный.

Склонение к вредному действию
За склонецие к совершению самоубийства предусмотрена статья l10 УК РФ
и неважно, делали вы это на уроке в школе или в чате перед сном, если вина

будет доказана. Сейчас госдума рассматривает поправки к статье 230 о
склонении к потреблению наркотических средств, а зная формулировки
наших законов, попасть под статью можно будет за самое невинное

употребление н€}звания того или иного психоактивного вещества. Сюда же



гей-пропаганда среди несовершеннолетних - есл t вам самому меньше I8

"удrr" " apyrrrru* Вконтакте на темУ как зд( оово иметь ry или_ ин),

.iri""""u"a не возбраняется, Ео, если вы уже в, рослый_человек и заtIши в

п'*ро"r*оr"rй паблик с целью запостить раду кный флаг и потроллить

историями на тему - наши вам искренние соболезr,ования,

ГоворитЬ о мошенничестве в иIrтернете и прочих стаЕдартньгх

преступлениях, которые с появлением сети получи",о_"_"],лл"::лощения

говорить не приходится - за это карают точно так же, как и за действия в

реальности.

Заместитель директора
по уlебно-воспитательной работе

Г.А. Беба


