
Мамы и папы! 

По возможности старайтесь чаще беседо-
вать с детьми на самые различные темы, осо-
бенно на те, которые в данный момент пред-
ставляют дли них наибольший интерес. О чем 
бы вы ни говорили с детьми, постарайтесь 
ненавязчиво дать им хотя бы одни совет из 
области соблюдения правил личной безопас-
ности. 

Если есть опасность приобщения к нарко-
тикам вашего ребенка, необходимо немедлен-
но принимать все меры против этого. 

Будьте настоящим другом своему ребенку, 
если у него уже возникли проблемы с нарко-
тиками, помогите ему принять решение, убе-
дите обратиться за помощью! 

Не каждый, кто пробует наркотики, обяза-
тельно станет наркоманом, но совершенно 
бесспорно, что каждый, кто уже привык к 
ним, начал с того, что однажды попробовал 
наркотик»** 

Помощь ребёнку - это не разовая 
акция, а большая е ж е д н е в н о з а -

бота на дои^ьнь::" cz УЛ. 
Будьте доугег . : • : \ 

Общение. Старайтесь быть инициатором* 
открытого доверительного общения со 
своим ребенком* И тогда вы сможете до-
стичь самого главного - откровенности 
своего ребенка* 

Умение слушать: 
• быть внимательным к ребенку; 
• уважительно относиться к его точ-

ке зрения; 
• уделять внимание взглядам и чув-

ствам ребенка* 

Важно тать, чем занят ваш ребенок. 
Иногда внешнее отсутствие каких-либо 
нежелательных действий скрывает за со-
бой вредное занятие* 

Проводите время нмеат Очень в? 
когда родители умеют вместе с ребенком 
устраивать совместный досуг* Это необя-
зательно должно быть нечто особенное* 
Пусть это будет простой похоя 
стадион, на рыбалку, за гЩ 
совместный просмотр геле 
редач* 

vл щШ с его друзьями. Он т 
тывать очень сильное давлен 
ны друзей, поддаваться 
с толпой, Поэтому здесь необходим пена 
вязчивый контроль со стороны родителей 



о 

Административная 
.енность 

Несовершеннолетний—лицо, кото-
рое, согласно закону страны, не достигло 
совершеннолетнего возраста, т.е. еще не 
вправе пользоваться определенными граж-
данскими и политическими правами. 
(Юридический словарь) 

Административным правонаруше-
нием признается противоправное, винов-
ное действие (бездействие) физического 
или юридического лица, за которое настоя-
щим Кодексом или законами субъектов 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях установлена адми-
нистративная ответственность (ст. 2.1. Ко-
декса Российской Федерации об админист-
ративных правона-
рушениях). 

Административной ответственности под-
лежит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения возраста 
16 лет (ст. 2.3. КоАП РФ). Ответственность за 
административное правонарушение, совершен-
ное несовершеннолетними в возрасте от 14 до 
16 лет несут родители или иные законные пред-
ставители (опекуны, попечители). 

На районные (городские), комиссии по 
делам несовершеннолетних возлагается рас-
смотрение дел о несовершеннолетних. До рас-
смотрения дела со всеми материалами знако-
мятся несовершеннолетний, его родители или 
лица, их заменяющие, представители воспита-
тельных учреждений. Комиссия рассматривает 
дело не позднее 15 дней со дня его поступления. 
Вина подростка в совершении конкретного ад-
министративного проступка далжна быть дока-
зана с той же степенью обоснованности, что и 
вина взрослого. 

Присутствие подростка на заседании ко-
миссии обязательно. На нее также приглаша-
ются родители, в необходимых случаях пред-
ставители воспитательных, учебных заведений. 
На заседании члены комиссии оценивают все 
материалы дела и могут вынести решение о 
применении мер воздействия, которое оформ-
ляется постановлением. 

Постановление комиссии по делу об ад-

обжаловано в 10-дневный срок со дня его вы-
несения в государственный орган испапни-
тельной власти или в народный суд по месту 
жительства несовершеннолетнего. Совер-
шившего в возрасте до 14 лет общественно 
опасные действия; 

К несовершеннолетним могут 
применяться следующие меры воздействия: 

1) обязать принести публичное или в 
иной форме извинение потерпевшему; 

2) вынести предупреждение; 
3) объявить выговор или строгий вы-

говор; 
4) возложить на несовершеннолетнего, 

достигшего 15-летнего возраста, обязанность 
возместить причиненный материальный 
ущерб; 

5) наложить на несовершеннолетнего, 
достигшего 16-летнего возраста и имеющего 
самостоятельный заработок, штраф; 

6) передать несовершеннолетнего под 
надзор родителей или лиц их заменяющих, 
или общественных воспитателей, а так же 
под наблюдение трудового коллектива или 
общественной организации; 

7) передать несовершеннолетнего на 
поруки трудовому коллективу; 

8) направить несовершеннолетнего в 
специальное лечебно-воспитательное учреж-
дение. 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
ВЫ - САМЫЙ БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА, 

НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕХ ТРУДНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 
В КОТОРЫХ ОН МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ. 

Чтобы избежать сложных ситуаций, соблюдайте 
Закон Краснодарского края № 1539-K3 

«О мерах по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

НЕ ЗАБУДЬТЕ! 

ЗАПРЕЩЕНО НАХОДИТЬСЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
МЕСТАХ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ: 
Несовершеннолетним в возрасте до 7 лет - круглосуточно 
Несовершеннолетним в возрасте от 7 до 14 лет - с 21.00 до 6.00 
Несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет - с 22.00 до 6.00 

ЗАПРЕЩЕНО 
участвовать несовершеннолетним в конкурсах красоты и других 
мероприятиях, связанных с оценкой и демонстрацией 
внешности несовершеннолетних. 

ЗАПРЕЩЕНО 
Находиться без сопровождения родителей или родственников 
в организациях общественного питания, предназначенных для 
потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
пива и других напитков, изготавливаемых на его основе. 

ЗАПРЕЩЕНО 
Находиться несовершеннолетним в игорных заведениях, 
организациях, осуществляющих реализацию товаров и услуг, 
пропагандирующих насилие, жестокость, порнографию, 
наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение. 

ВЫЙ 
Помните! 


