ПАМЯТКА
О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Несовершеннолетние, не достигшие 16-летнего возраста, не могут
находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 23.00 до
6.00 часов. В противном случае подросток будет доставлен в отдел милиции,
откуда родители смогут забрать его под расписку, при этом они будут
привлечены к административной ответственности. На родителей может быть
наложен штраф. В качестве профилактической меры, подростка,
систематически появляющегося в ночное время без присмотра родителей,
поставят на контроль сотрудников ИДН.
Все эти меры предусмотрены для того, чтобы обезопасить детей.
Не все родители относятся к «комендантскому часу» с понимаем, начинают
уверять, что ничего плохого с ребенком не случится. Однако статистика
свидетельствует об обратном. Кражи денег, мобильных телефон, нанесение
побоев, ДТП, отравление алкоголем – это лишь часть из того перечня, что
может случиться с ребенком в ночное время суток, оставшегося на улице.
Дети входят в особую зону риска, не способных постоять за себя.
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Покупка взрослыми алкогольных напитков (пиво, тоник, шейк и
др.) для несовершеннолетних, наркотических веществ, а так же спаивание
малолетних несет административную ответственность с составлением
протокола и наложением штрафа.
Остерегайтесь
вовлечения
Ваших
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в
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антиобщественной направленности (футбольные фанаты и др.)
Расскажите детям об опасности экстремальных селфи (на
заброшенных, в недостроенных зданиях, на строительных объектах, на
поездах и железной дороге, на крышах высотных зданий).
Несовершеннолетним детям запрещено находиться на крышах многоэтажных
домов.
Во время массовых мероприятий при скоплении граждан
необходимо помнить, что участие в любом массовом мероприятии
сопряжено с повышенной опасностью. Чтобы избежать возможных
неприятностей, каждому необходимо знать основные правила поведения в
местах большого скопления людей. Человек, находящийся в толпе,
подвергается опасности из-за возможности возникновения давки;
возможного проявления агрессии со стороны участников мероприятия
(футбольных фанатов, хулиганов, участников митинга.) возможности

столкновения с сотрудниками органов правопорядка (при участии в акциях
протеста).
Любое правонарушение, преступление несовершеннолетнего влечет за
собой постановку на профилактический учет в инспекцию по делам
несовершеннолетних.

