
• БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ



Что НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





Нарушать Комендантский час для 
несовершеннолетних в Пермском крае в 

2022 году
Время запрета для несовершеннолетних на перемещение 
без сопровождения взрослых:

детям до 18 лет запрещено находиться с 23.00 до 06.00 
часов утра на улицах и в общественных местах без сопровождения 

взрослых. 

А детям до 16 лет – с 22-х часов до 6 часов утра
Источник:
Закон Пермского края от 20.10.2011 г. "О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию"



Нарушение тишины и покоя граждан 

влечет предупреждение или 

наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; 

на должностных лиц - от 4000 до 

8000рублей; 

на юридических лиц - от 40 000 до 80 

000 рублей.



КоАП РФ Статья 12.7. Управление 
транспортным средством 

водителем, не имеющим права 
управления транспортным 

средством

• влечет наложение административного 

штрафа в размере тридцати тысяч 

рублей.



Ст.11.1 ч. 5 КоАП РФ

проход по железнодорожным путям в 

неустановленных местах.

Наказание предусматривает 

предупреждение или штраф в 

размере 100 рублей. 



Статья 19.16. Умышленная порча 

документа, удостоверяющего личность 

гражданина (паспорта), либо утрата 

документа, удостоверяющего личность 

гражданина (паспорта), по небрежности

• Влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от ста до трехсот 

рублей.

• Постановка на учёт в МВД



Употреблять алкоголь 

несовершеннолетними 

запрещено!!!



Федеральным законом от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и 
оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» на территории России 
установлен запрет на потребление 
(распитие) алкогольной продукции 

лицами, не достигшими 18 лет в 
любых дозах



Статья 20. 20. КоАП РФ 
Потребление (распитие) 
алкогольной продукции -
штраф - от пятисот до одной 
тысячи пятисот рублей или 
административный арест на 
срок до пятнадцати суток.



КоАП РФ Статья 20.22. 
Нахождение в состоянии опьянения-
штраф - от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток.

Статья 20. 21. КоАП РФ 
Появление в общественных местах в 

состоянии опьянения -
штраф от пятисот до одной тысячи 
пятисот рублей или административный 
арест на срок до пятнадцати суток.



Ответственность несовершеннолетних за 

нарушение запрета курения табака

Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс 

потребления табака

1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления 

табака - влечет наложение административного штрафа в размере 

от одной тысячи до двух тысяч рублей.

2.Родителями или иными законными представителями

несовершеннолетнего - влекут наложение адм. штрафа в размере 

от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Статья 6.24 влечет наложение административного штрафа в 

размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

2. на детских площадках - влечет наложение административного 

штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.





КоАП РФ Статья 6.9. Потребление 
наркотических средств или 
психотропных веществ без 

назначения врача либо новых 
потенциально опасных 
психоактивных веществ

влечет наложение административного 

штрафа в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до 

пятнадцати суток.



УК РФ Статья 228. Незаконное приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества

наказываются лишением свободы на срок от 

трех до десяти лет со штрафом в размере до 

500 000 руб. или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 

трех лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок до одного года либо без 

такового.





УК РФ Статья 116. 
Побои наказываются:

обязательными работами на срок до 360 часов,

либо исправительными работами на срок до 

одного года, 

либо ограничением свободы на срок до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до 2 лет, 

либо арестом на срок до 6 месяцев, 

либо лишением свободы на срок до 2 лет.





УК РФ Статья 158. 
Кража

штраф в размере до 80 000 рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев,

либо обязательными работами на срок до 360 часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо ограничением свободы на срок до 2 лет, 

либо принудительными работами на срок до 2 лет, 

либо арестом на срок до 4 месяцев, 

либо лишением свободы на срок до 2 лет.



УК РФ Статья 159
мошенничество. 

• Предусматривает лишение свободы до двух 

лет за хищение чужого имущества путём 

обмана или злоупотребления доверием, до 

пяти лет — если преступление совершила 

группа лиц по предварительному сговору, 

до шести лет — если мошенничество 

совершено в крупном размере.



УК РФ Статья 163
Вымогательство. 

То есть требование передачи чужого имущества или 

права на имущество или совершения других действий 

имущественного характера под угрозой применения 

насилия либо уничтожения или повреждения чужого 

имущества, а равно под угрозой распространения 

сведений, позорящих потерпевшего или его близких, 

либо иных сведений, которые могут причинить 

существенный вред правам или законным интересам 

потерпевшего или его близких, 



наказывается
• Ограничением свободы на срок до четырех лет, 

• либо принудительными работами на срок до четырех лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет или без 

такового,

• либо арестом на срок до шести месяцев, 

• либо лишением свободы на срок до четырех лет со 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до шести месяцев либо без такового.



Антитеррористическая 
информация



Что можно????????
1. Быть в безопасности,

2. Заниматься спортом, 

творчеством,

3. Развиваться, 

4. Помогать людям,

5. Быть счастливым!!!!!




