
Памятка для классных руководителей 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди детей и подростков 

 

1. Возможности классного руководителя в отношении учащихся, пропускающих 

уроки без уважительных причин; методы и формы взаимодействия    на учащихся в 

плане профилактики безнадзорности 
• Активизация деятельности классного руководителя в отношении учащихся, 

прогуливающих уроки. 

• Беседа классного руководителя с учащимся индивидуально, а также на классном часе. 

• Активное вовлечение учащегося в занятия спортивных секций, художественных 

коллективов, общественную жизнь класса. 

• Своевременное информирование родителей этих учащихся ( телефонный звонок, 

записка через соседа, посещение на дому). 

• Привлечение родительского комитета к работе с таким ребенком. 

• Беседа психолога с этим учащимся. 

• Беседа социального педагога с прогульщиком. 

• Вызов прогульщика с родителями на заседание совета профилактики школы. 

• Вызов на педагогический совет школы. 

• Вызов на заседание комиссии по делам несовершеннолетних. 

2. Формы и методы работы с семьей по профилактике правонарушений учащихся 
• Ознакомление учащихся с правилами поведения школьника. 

• Единство требований педагогического коллектива и родителей в отношении  

соблюдения правил поведения. 

• Консультирование учащихся о правилах поведения в общественных местах во время 

экскурсий, дискотек, посещений театров и др. 

• Пропаганда здорового образа жизни (режим труда и отдыха, режим питания,  гигиена, 

занятия физкультурой и спортом, профилактика заболеваний и т.д.). 

• Приобщение к общественной жизни класса и школы. 

• Просветительские беседы с родителями об ответственности подростков с 

привлечением специалистов: инспектора по делам несовершеннолетних, ответственного 

секретаря комиссии по делам несовершеннолетних. 

• Тематические классные часы об ответственности подростков за правонарушения спривл

ечением социального педагога и специалистов: инспектора по делам 

несовершеннолетних, ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних. 

• Использование возможностей службы охраны школы (обращение к охраннику в случае 

правонарушения учащегося во время урока или перемены). 

• Организация работы родительского комитета с отдельными семьями. 

• Посещение учащегося на дому вместе с милицией. 

• Постановка на внутришкольный учет. 

• Приглашение родителей на заседание совета профилактики школы, малый педсовет,боль

шой педсовет, на комиссию по делам несовершеннолетних. 

• Наблюдение, убеждение, предъявление требования, поощрение и другие методы. 

3. Эффективность работы педагогического коллектива в отношении повышения 

уровня культуры учащихся (внешний вид, речь, поведение на уроке и 

перемене,сохранность имущества школы). Методы и формы работы. 
• Знакомство учащихся с правилами поведения в школе. 

• Предъявление единых требований к учащимся со стороны педагогического  

коллектива в отношении внешнего вида, речи, поведения на уроке и перемене, к 

сохранности имущества школы. 

• Разработка и проведение тематических классных часов, бесед, лекций на темы этики и 

морали. 



• Усиление роли учителя в плане недопустимости сквернословия, личный 

пример учителя в культуре речи и общении. 

• Систематический контроль за сохранностью имущества школы и порядком на еетеррито

рии, выявление нарушителей (порча сантехники, стен, дверных табличек, столов,парт и др

угой мебели и сантехники и т.д.). 

• Создание ремонтных бригад для восстановления испорченной мебели. 

• Организация дежурства по классу и школе. 

• Организация генеральной уборки классов, рекреаций, территории школы. 

• Включение в план воспитательной работы посещения музеев, театров,  

библиотек города. 

• Привлечение учащихся к участию в фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях. 

• Использование школьной мастерской для демонстрации моделей одежды делового 

стиля. 

4. Действия учителя в отношении учащихся, замеченных в табакокурении 

и распитии спиртных напитков.Профилактика вредных привычек, наркомании, 

токсикомании. 
• Просветительская работа среди учащихся и родителей о вреде курения, 

 алкоголя и наркотических веществ с привлечением специалистов 

наркологов (родительскийлекторий, система классных часов, просмотр видеофильмов с об

суждением в классе,выпуск стенной печати, подготовка учащимися рефератов по данным 

темам и т. д.). 

• Предъявление требований к родителям о контроле над образом жизни ребенка вовнеуроч

ное время (круг общения, недопустимость пребывания на улице позднее 22часов, контрол

ь над наличием и использованием карманных денег, внимание к одежде ребенка и др.). 

• Индивидуальная беседа с учащимся, замеченными в распитии спиртного или курении. 

• Информирование родителей этого ученика. 

• Обследование учащегося у нарколога. 

• Обращение к социально-психологической службе в отношении этого ученика. 

• Использование возможностей оздоровительного медицинского комплекса школы. 

• Направление учащихся на консультацию в центр психолого-педагогической помощи 

семье и детям. 

• Использование возможностей ИДН и КДН в разрешении данной проблемы. 

• Пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня культуры учащих 

ся. 

5. Рекомендации по организации летней занятости учащихся в плане профилактики 

безнадзорности 
• Выявление семей, ограниченных в материальных средствах. 

• Помощь этим семьям в постановке на учет в службе социальной защиты населения. 

• Организация бесплатного питания в школе детям из этих семей. 

• Обеспечение бесплатными учебниками. 

• Помощь в определении учащихся в летний оздоровительный лагерь при  

школе. 

• Помощь в трудоустройстве подростков в период летних каникул. 

• Активизация профориентационной работы среди подростков 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей по профилактике правонарушений 

(факторы, имеющие воспитательное значение) 

           Принимать активное участие в жизни семьи. 

           Стараться находить время, чтобы поговорить с ребенком. 

           Интересоваться проблемами ребенка, вникать во все возникающие в его жизни 

сложности. 

                    Помогать развивать у ребенка умения и таланты. 

           Действовать без нажима на ребенка, помогая ему тем самым самостоятельно 

принимать решения. 

           Иметь представление о различных этапах в жизни ребенка. 

           Уважать право ребенка на собственное мнение. 

           Уметь сдерживать себя и относиться к ребенку как к равноправному партнеру, 

который просто пока что обладает меньшим жизненным опытом. 

                   С уважением относиться ко всем членам семьи. 

          Стараться меньше совершать ошибок. 

          Учиться смотреть на жизнь глазами ребенка. 

          Доверять всем членам семьи. 

                   Бороться не с ребенком, а с проблемой. 

Вы не смогли найти ответ на вопрос – без боязни и промедления обращайтесь за 

помощью к специалистам. Речь идет о будущем ваших детей. Стоил ли рисковать? 

Возможно, своевременно оказанная помощь поможет вашему ребенку стать 

состоявшейся личностью и оправдать все надежды. 

Воспитание ребенка – одна из самых сложных, но и важных задач. Проблемы возникают 

как следствие допущенных ранее ошибок – с этим нельзя согласиться, поэтому чаще 

хвалите своих детей. 

- Молодец, хорошо, удивительно, великолепно, прекрасно, грандиозно, незабываемо, 

экстра- класс, талантливо, остроумно, ты одаренный, отлично, уже лучше, 

потрясающе, классно, поразительно, несравненно, красота, поздравляю, ты – супер. 

Гораздо лучше, чем я ожидала; 

Лучше чем все, кого я знаю; 

Именно этого я давно ждала; 

Это трогает меня до глубины души; 

Еще чем прежде; 

Как в сказке; 

Очень эффективно; 

Прекрасное начало; 

Ты просто чудо; 

Ты на верном пути; 

Здорово, ты в этом разобрался; 

Ты ловко это делаешь; 

Мне очень важна твоя помощь; 

Ты мне необходим; 

Для меня важно все, что тебя волнует, 

тревожит и радует; 

Я сойду если с тобой что-нибудь 

случится; 

С каждым днем у тебя получается все 

лучше; 

Для меня нет ни кого красивее тебя; 

Научи меня делать так же; 

Тут мне без тебя не обойтись; 

 Я что тебе это по силам; 

Никто мне не может заменить тебя; 



 

 

 

 

 

Памятка родителям 

Уважаемые родители!  Именно Вы   в первую очередь закладываете 

отрицательное отношение и отрицательные привычки: выкурив сигарету на 

глазах у своего ребенка или выпив туже бутылку пива или иного 

горячительного напитка, разговаривая при этом используя нецензурные 

слова. Именно Вы поднимаете руку на супругу, невольно формируя у  

подростка пренебрежительное отношение к женщине. Именно Вы грубо 

разговариваете со стариками в семье, забывая о том, что рано или поздно 

сами будете стариками, и Ваши дети и внуки будут грубыми и 

неотзывчивыми, и это будет плодами Ваших рук. Именно Вы, неоднократно 

вступая в «Гражданские браки» формируете  несерьезность и нестабильность 

семейных отношений, отсутствие ответственности за воспитание детей. 

Ребенок - это губка, которая в себя впитывает все моменты жизни своих 

родителей, будь  они  положительными, или отрицательными. 

 

Преступность несовершеннолетних обусловлена взаимным влиянием 

отрицательных факторов внешней среды и личности самого 

несовершеннолетнего. Чаще всего преступление совершают так называемые 

«трудные», педагогически запущенные  подростки. В ряде исследований 

отмечается, что для подростков - правонарушителей характерен низкий 

уровень развития  познавательных и общественных интересов. На 

формирование идеалов такого подростка чрезмерное влияние оказывают 

сверстники, особенно старшие по возрасту, имеющие опыт антисоциального 

поведения. У большинства таких подростков в структуре личности 

доминируют отрицательные качества: лень, безволие, безответственность, 

нечуткость, агрессивность и т.п. 

 

Важнейшим условием формирования личности «трудного» подростка в 

большинстве случаев являются отрицательные семейные условия: отсутствие 

нормальной нравственной среды в семье очень часто воспитывает 

эгоцентризм и другие негативные качества. Весьма часто такое искажение 

нравственной атмосферы бывает связано с алкоголизмом родителей или 

родственников, их аморальным поведением и т.д. Однако нередки случаи, 

когда искаженную нравственную атмосферу вокруг несовершеннолетнего 

создают любящие его и желающие ему всякого добра, но не  обладающие 

достаточной педагогической культурой родители. 

 

http://www.terakopov.ru/ugolovnaja_zashhita_nesovershennoletnikh/


Как правило, для трудновоспитуемых подростков характерно отрицательное 

отношение к учебе, которое, в конечном счете, противопоставляет их 

коллективу класса, школы, училища и т.п.  Начало этого противопоставления 

лежит в мотивах учебной деятельности. Если для большинства детей в 

учебном  процессе преобладают познавательные мотивы, то для проблемных 

подростков в этом же  процессе преобладает мотив  принуждения. Это 

усугубляет конфликтные отношения неуспевающего подростка с 

коллективом класса и педагогами, порождая в его поведении явления 

негативизма и бравады. 

 Подростковый возраст (11-13, 14-15 лет) является переходным.  Подростки 

этого возраста, как правило, школьники они находятся на иждивении 

родителей или государства,  их ведущей деятельностью является   учеба. В 

такой период появляется чувство взрослости, самостоятельности, а отсюда 

уже и конфликты с другими, окружающими его людьми. 

 

Личность трудного подростка, прежде всего, характеризуется низким 

уровнем социализации и отражает пробелы и недостатки в трех основных 

сферах его воспитания: в семье, в школе (средние проф. учебные заведения) 

и на производстве. С другой стороны на личность трудного ребенка, как 

правило, излишне большое влияние оказывает особая сфера - улица, двор, 

«уличная группа с отрицательной направленностью. 

 

Эффективная профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних предполагает целый комплекс мероприятий как 

социально-педагогического, так и медико-педагогического характера, 

направленных на оздоровление  среды, на лечение и коррекцию поведения 

несовершеннолетнего правонарушителя.  Если для одной части подростков и 

молодежи средством активного  самоутверждения служат иногда 

преступления, то для  других оказывается предпочтительнее уход от 

чуждого, не понимаемого ими  мира в алкоголь, наркотики, суицидальное 

поведение.  

 

И помните: ребенок, в первую очередь, учится тому, что видит у себя дома: 

родители ему пример. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Памятка для подростка по правовому статусу, 

правам, обязанностям и ответственности от рождения до 

достижения совершеннолетия 

  

ПРАВО - ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРАВА... 

Дорогой друг, ты, наверное, знаешь, что когда тебе исполнится 18 лет, 

жизнь станет сложна от 
гражданских,  трудовых,  административных, семейных и других 

обязанностей, возросшей ответственности перед обществом и государством. 

Но знаешь ли ты, что даже сейчас, будучи несовершеннолетним, ты имеешь 

не только права... 

Иногда трудно разобраться в том, что именно ты можешь делать, а что нет, 

и за какие проступки ждет наказание не только от рассерженных взрослых, 

но и от государства. 
Каждый     правонарушитель,  даже несовершеннолетний,  несет юридическ

уюответственность:   материальную,   уголовную, административную (до 

определенного возраста он может быть освобожден от нее, или она 

возлагается на его законных представителей). 

А это означает, что и к тебе могут применяться предусмотренные законом 

меры принуждения, но только при условии, что ты совершил 

правонарушение. 

Мы предлагаем тебе познакомиться с основами Гражданского, Семейного, 

Уголовного, Уголовно-процессуального и Административного права в 

части, касающейся ответственности несовершеннолетних. 

 

ПОМНИ: ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЫ ЗНАЕШЬ О СВОИХ ПРАВАХ И 

ОБЯЗАННОСТЯХ, ТЕМ МЕНЬШЕ БУДЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ТВОЕГО 

ПОПАДАНИЯ В СЛОЖНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ. 

Ваш правовой статус 

права, обязанности и ответственность 

от рождения до достижения совершеннолетия 

 

Правовой статус -это Ваше положение в мире права. По мере взросления Вы 

получаете новые возможности, набираетесь опыта, а, значит, 

приобретаете   новые   права,   обязанности, ответственность - меняется 

Ваш статус 

 

РЕБЕНКОМ ПРИЗНАЕТСЯ ЛИЦО. НЕ ДОСТИГШЕЕ ВОЗРАСТА 

ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ (СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ) 



 

С рождения ребенок имеет права: 

1. на имя, отчество, фамилию (ст. 58 Семейного Кодекса РФ); 

2. на гражданство (ст 6 Конституции РФ, ст. 12 Федерального Закона «О 

гражданстве Российской Федерации»); 

3. жить и воспитываться в семье ( ст. 54 СК РФ); 

4. на     общение     с     обоими     родителями     и     другими 

родственниками (ст.55 СК РФ); 

5. на защиту (ст. 56 СК РФ); 

6. получение содержания от своих родителей и других членов семьи (ст. 60 

СК РФ). 

Ответственность: 
-   перед родителями или лицами, их заменяющими, воспитателями, 

преподавателями; 

С 6 лет добавляются: Права: 
-   совершать мелкие бытовые сделки, совершать сделки, направленные на 

безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения 

или государственной 

регистрации; совершать сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными родителями или другими людьми, с согласия родителей для 

определенной цели или свободного распоряжения. (ст. 28 Гражданского 

Кодекса     РФ); 

 
 

Обязанности: 
-       слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать их заботу и 

внимание, за исключением случаев пренебрежительного, грубого, унижающего 

человеческое достоинство обращение или оскорбления; 

-    получить основное общее образование (9 классов); 

- соблюдать правила поведения, установленные в воспитательных и 

образовательных учреждениях, дома и в общественных местах. 

Ответственность: 
-       перед родителями и лицами, их заменяющими, воспитателями, учителями, 

администрацией учебного заведения; 

-    перед своей совестью. 

с 8 лет добавляются: Права: 
- на участие в детском общественном объединении. 

Обязанности: 
-  соблюдать устав, правила детского общественного объединения. 

Ответственность: 
-        соблюдать устав, правила детского общественного объединения. 

с 10 лет добавляются; 
Права: 



-   на учет своего мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего 

его интересы (ст. 57 СК РФ); 

- быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства; 

- давать согласие на изменение своего имени и фамилии (ст. 59, 134 СК РФ), на 

восстановление в родительских правах кровных родителей (ст.72 СК РФ), на 

усыновление или передачу в приемную семью (ст. 132 СК РФ). 

 
 

 

C 11 лет добавляются: 

Ответственность: 
- помещение в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

для детей и подростков, не подлежащих уголовной ответственности 

(прекращенное уголовное дело в отношении несовершеннолетних или 

материалы об отказе в его возбуждении). До рассмотрения судьей материалов о 

помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, такие лица 

могут быть направлены на срок до 30 суток в Центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел на основании 

постановления судьи. (ст. 15 Федерального Закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ). 

 

С 14 лет добавляются: Права: 

1. получить паспорт гражданина Российской Федерации (п.1 Положения о 

паспорте гражданина Российской Федерации); 

2. самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав (ст. 56 СК РФ); 

3. требовать отмены усыновления (ст. 142 СК РФ); 

4. давать согласие на изменение своего гражданства(глава 5 Федерального 

Закона «О гражданстве Российской Федерации»; 

5. требовать установления отцовства в отношении своего ребенка в 

судебном порядке (ст. 62 СК РФ); 

6. работать в свободное от учебы время (например, во время каникул) с 

согласия одного из родителей не более 4х часов в день с легкими 

условиями труда (ст. 92 ТК РФ); 

7. заключать любые сделки с согласия родителей, лиц, их заменяющих - 

самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными 

доходами; - самостоятельно осуществлять права автора произведений 

науки, литературы или изобретения, или другого результата своей 

интеллектуальной деятельности; -вносить вклады в банки и 

распоряжаться ими (ст. 26 ГК РФ); 

8. участвовать в молодежном общественном объединении. 



 
 

Обязанности: 

1. выполнять трудовые обязанности в соответствии с условиями контракта, 

правилами учебного и трудового распорядка и трудовым 

законодательством; 

2. соблюдать устав, правила молодежного общественного объединения. 

Ответственность: 

1. исключение из школы за совершение правонарушений, в том числе 

грубые и неоднократные нарушения устава школы; 

2. самостоятельная имущественная ответственность по заключенным 

сделкам; 

3. возмещение причиненного вреда; 

4. ответственность за нарушение трудовой дисциплины; 

5. уголовная ответственность за отдельные виды преступлений (убийство, 

умышленное нанесение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, 

изнасилование, кража, грабеж, вымогательство, неправомерное 

завладение транспортным средством, заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма, вандализм, приведение в негодность транспортных средств 

сообщения и другие) (ст 20 УК РФ). 

С 15 лет добавляются: Права: 
работать с согласия профсоюза не более 24 часов в неделю на льготных 

условиях, установленных трудовым законодательством (ст. 92 ТК РФ). 

 

С 16 лет добавляются: Права: 

1. вступать в брак при наличии уважительных причин с разрешения органа 

местного самоуправления ( в некоторых субъектах Федерации законом 

может быть установлен порядок вступления в брак с учетом особых 

обстоятельств до 16 лет) (ст. 13 СК РФ); 

2. работать не более 36 часов в неделю на льготных условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством (ст. 92 ТК РФ); 

3. быть членом кооператива (ст. 26 п.4 ГК РФ); 

4. управлять мопедом по дорогам, учиться вождению автомобиля (п.2 ст. 25 

Федерального Закона «О безопасности дорожного движения»; 

5. быть признанным полностью дееспособным (получить все права 18-

летнего) по решению органа опеки и попечительства (с согласия 

родителей) или суда (в случае работы по трудовому договору или занятия 

предпринимательской деятельностью с согласия родителей) (ст. 27 ГК 

РФ). 



 
 

  

Ответственность: 

1. ответственность за административные правонарушения в порядке, 

установленном законодательством (ст. 2, 3 Кодекса РФ «Об 

административных правонарушениях»); 

2. ответственность за совершение всех видов преступлений (ст. 20 УК РФ). 

С 17 лет добавляются: Обязанность: 
- встать на воинский учет: пройти медицинскую комиссию в военкомате и 

получить приписное свидетельство (ст. 9 Федерального Закона «О воинской 

обязанности и военной службе»). 

В 18 лет человек становится совершеннолетним, т.е. может иметь и 

приобретать своими действиями все права и обязанности, а также нести за 

свои действия полную ответственность. 
Дальнейшие ограничения прав по возрасту связаны с занятием ответственных 

государственных должностей: 

-   стать депутатом Государственной Думы можно с 21 года, 

судьей Федерального районного суда   -   с 25 лет, Президентом Российской 

Федерации   -   с 35 лет. 

Если Вы будете достойно и с пониманием выполнять свои обязанности, 

пользоваться своими правами разумно и добросовестно, с добрыми 

намерениями и уважением к чужим правам, только тогда Вы сможете 

рассчитывать на такое же правомерное ответственное поведение других 

людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для учащихся и родителей 

  

Статья 3. 

1. Родители или иные законные представители 
несовершеннолетнего имеют права и обязанности, предусмотренные 
федеральным законодательством. 

2. В целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья 
несовершеннолетних, родители или иные законные представители 
несовершеннолетних принимают меры по недопущению: 

1) нахождения (пребывания) несовершеннолетних в общественных 
местах без сопровождения родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних с 22 часов до 6 часов; 

2) нахождения (пребывания) несовершеннолетних, обучающихся в 
образовательных учреждениях, в учебное время в игровых клубах, иных 
местах, в которых предоставляются услуги Интернета и игровые 
компьютерные услуги, кафе, барах, ресторанах, кинотеатрах, 
развлекательных комплексах и иных развлекательных заведениях, за 
исключением посещения указанных учреждений в рамках образовательной 
деятельности или проводимого образовательным учреждением 
мероприятия; 

3) употребления несовершеннолетними наркотических средств, 
психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе; курения табака; 

4) совершения несовершеннолетними правонарушений и (или) 
антиобщественных действий. 

  

Статья 15. 

1. За совершение правонарушений в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних лица и органы 
привлекаются к административной ответственности в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - Кодекс): 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних - в соответствии со статьей 5.35 Кодекса; 

4) за вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, в том числе родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних, а также 
лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию 
несовершеннолетних, - в соответствии со статьей 6.10 Кодекса; 

 5) за вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных 
напитков или одурманивающих веществ, в том числе родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних, а также 
лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию 
несовершеннолетних, - в соответствии со статьей 6.10 Кодекса; 

6) за появление в состоянии опьянения несовершеннолетних 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 психотропных 
веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах, 
стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 
пользования, в других общественных местах - в соответствии со 
статьей 20.22 Кодекса. 

2. За совершение правонарушений в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних лица и органы 
привлекаются к административной ответственности в соответствии 
с Законом Республики Коми "Об административной ответственности в 
Республике Коми" (далее - Закон): 

1) за допущение пребывания несовершеннолетних без сопровождения 
родителей или иных законных представителей или ответственных лиц 
на дискотеках и открытых танцевальных площадках, в игровых клубах, 
иных местах, в которых предоставляются услуги Интернета и игровые 
компьютерные услуги, кафе, барах, ресторанах, развлекательных 
комплексах и иных развлекательных заведениях, иных общественных 
местах в период с 22 часов до 6 часов - в соответствии со статьей 4(2) 
Закона; 

2) за допущение пребывания (нахождения) в учебное время 
несовершеннолетних, обучающихся в образовательных учреждениях, в 
игровых клубах, иных местах, в которых предоставляются услуги 
Интернета и игровые компьютерные услуги, кафе, барах, ресторанах, 
кинотеатрах, развлекательных комплексах и иных развлекательных 
заведениях, за исключением посещения указанных учреждений в рамках 
образовательной деятельности или проводимого образовательным 
учреждением мероприятия, - в соответствии со статьей 4(2) Закона; 

3) за допущение просмотра несовершеннолетними в видеосалонах, 
компьютерных клубах, кинотеатрах кино- и видеофильмов, которые в 
установленном порядке не рекомендованы для данной возрастной 
категории, - в соответствии со статьей 4(2) Закона. 

  

 


