Для получения помощи семье
и детям Вы можете обратиться:
Администрация
270-34-56
Московского района
270-43-88
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
270-02-12
Управление
270 58 14
образования
Управление социальной
276-78-49
защиты населения
274-25-05,
Социально270-90-64
реабилитационный центр
для несовершеннолетних
"Вера"
Отдел полиции № 4
Дежурный:
Управления МВД РФ по
268 44 00
г.Н.Новгороду
Прокуратура
270-85-48
Центр занятости населения
273- 57- 89
Сормовский районный отдел
241-08-33
Диспансернополиклиническое
отделенией№2
Нижегородского областного
наркологического диспансера
Диспансерное отделение № 3
270-88-01
Нижегородской областной
наркологической больницы
Телефон доверия для детей,
8-800-2000-122
подростков и их родителей
(звонок
бесплатный)
Телефон доверия Управления
421 – 05 - 48
Федеральной службы по
контролю за оборотом
наркотиков

- Детям до 18 лет запрещено находиться:
в пивных ресторанах, винных и пивных
барах,
рюмочных
и
местах,
предназначенных
для
реализации
алкогольной продукции, в заведениях
игорного бизнеса.
- Не допускается нахождение детей до
16 лет в ночное время на улицах,
стадионах парках, скверах, транспортных
средствах
общего
пользования,
в
компьютерных клубах, в помещениях
общего пользования в многоквартирных
жилых домах.

Ночное время:
с 22 до 6 часов в осенне-зимний период с 01.11 по 31.03,

Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав
при администрации Московского района
города Нижнего Новгорода

Административная
и уголовная
ответственность
несовершеннолетних
и родителей
(законных
представителей)

с 23 до 6 часов в весенне-летний период с 01.04. по
31.10. - штрафы на родителей (лиц их
заменяющих) до 1 000 рублей.

- родители (законные представители)
несут ответственность за воспитание,
обучение
и
содержание
несовершеннолетних детей
(статья 5.35 КоАП РФ, штрафы от 100
руб. до 500 руб.)

2020 год

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
предусмотрена
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
- за появление в состоянии опьянения в
общественных местах, распитие алкогольных
напитков в общественных местах (ст.20.21
КоАП РФ, ч.1 ст.20.20 КоАП РФ) - штрафы
от 500 руб. до 1500 руб.
- мелкое хулиганство, то есть нарушение
общественного порядка, сопровождающееся
нецензурной бранью в общественных местах,
а равно уничтожением или повреждением
чужого имущества (ст. 20.1 КоАП РФ) штрафы от 500 руб. до 1000 руб.
- за незаконный оборот наркотических
средств, психотропных веществ или их
аналогов
и
незаконное
приобретение,
хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные
вещества (ст.6.8 КоАП РФ) – штраф 40005000 руб. или административный арест на
срок до 15 суток,
- за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача
либо потребление иных одурманивающих
веществ в общественных местах (ч.2 ст.20.20
КоАП РФ) - штраф 4000-5000 руб.
- за нарушение установленного Федеральным
Законом запрета курения табака на отдельных
территориях (в т.ч. на детских площадках),
помещениях и на объектах (ст.6.24 КоАП РФ)
– штрафы до 3000 руб.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОТЬ
МУДРОСТЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ:
«Знание законов заключается не в том,
чтобы помнить их слова, а в том, чтобы
постигать их смысл»
Цицерон
« Единственная красота, которую я знаю, это здоровье»
Генрих Гейне
«Лучший способ избежать наказания – не
делать проступка»
«Подобно тому, как бывает болезнь тела,
бывает также болезнь образа жизни»
Чарльз Дарвин

предусмотрена Уголовным кодексом
Российской Федерации:
- за незаконное приобретение, хранение,
перевозку,
изготовление,
переработку
наркотических
средств,
психотропных
веществ или их аналогов ст.228 УК РФ – лишение свободы на срок до
15 лет;
- за незаконное производство, сбыт или
пересылку
наркотических
средств,
психотропных веществ или их аналогов ст.228.1 УК РФ - лишение свободы на срок
до 20 лет,
за
склонение
к
потреблению

наркотических средств или психотропных
веществ
ст. 230 УК РФ – лишение свободы на срок
до 15 лет,

«Человек – высший продукт земной
природы. Но для того, чтобы наслаждаться
сокровищами природы, человек должен
быть здоровым, сильным и умным»
И.П. Павлов
Не думай, что зря о вредных привычках
говорят так много и…нудно!
Легко попасть в паутину пороков,
А выбраться очень трудно!

- за вандализм – осквернение зданий или
иных сооружений, порча имущества на
общественном
транспорте
или
иных
общественных местах – штраф до 40 000
руб., либо исправительные работы, либо
арест на срок до 3-х месяцев,
- за заведомо ложное сообщение об акте
терроризма (о готовящемся взрыве, поджоге
или иных действиях)- штраф до 200 000 руб.,
либо арест, либо ограничение или лишение
свободы на срок до 3-х лет,
- публичные призывы к экстремистской
деятельности - штраф до 300 000 руб., либо
арест, либо ограничение или лишение
свободы на срок до 3-х лет

