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 Все правила достойного поведения давным-

давно известны, остановка за малым — за умением 
ими пользоваться. 

Б. Паскаль 

 

Поведение — это зеркало, в котором каждый             
показывает свой облик. 

И. Гёте 

 

 Поступки — плоды помыслов. Будут разумные         
помыслы — будут хорошие поступки. 

Б. Грасиан 
 

Наш адрес: 

664022, г. Иркутск, ул. Пискунова,42 

 т/ф 8(3952) 70-09-40 

сайт: www. cpmss-irk.ru 

e-mail: ogoucpmss@mail.ru, postinternat2019@mail.ru 



 

Основные понятия 

Согласно Закону Иркутской области от 5 марта 
2010 г. № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от 
факторов, негативно влияющих на их физическое,        
интеллектуальное, психическое, духовное и                
нравственное развитие, в Иркутской области». 

Несовершеннолетние - это лица, не достигшие     
возраста 18 лет. 

Общественные места -  улица, спортивные              
сооружения, парки, скверы, театры, кинотеатры, Дворцы и 
Дома культуры, клубы, библиотеки, городской транспорт,   
вокзалы, аэропорты, подземные переходы, магазины,     
предприятия общественного питания, учебные заведения, 
общежития,  дворы, подъезды жилых домов и общественные 
здания и т.п.  

  
 

 

 
Несовершеннолетние обязаны:  

 
1.1. Примерно вести себя, быть вежливыми со      

старшими, внимательными и предупредительными к лицам 
преклонного возраста, опрятно одетыми, показывать         до-
стойный пример культуры поведения младшим по          воз-
расту, быть нетерпимыми к аморальным и                        анти-
общественным поступкам.  

1.2. Соблюдать общественный порядок, Правила      
дорожного движения, пожарной безопасности, пользования 
городским, железнодорожным, воздушным и водным      
транспортом, беспрекословно выполнять требования           
обслуживающего персонала, народных дружинников,         
сотрудников полиции.   

1.3. Бережно относиться к государственному,             
общественному и личному имуществу, не допускать порчи, в 
том числе надписями, оборудования, заборов, стен           
спортивных сооружений, культурно-просветительных         
учреждений, административных зданий, жилых домов,        
сохранять зеленые насаждения, поддерживать чистоту и     
порядок в общественных местах.  

 
 
 



 
Несовершеннолетним запрещается:  

 
 1. Употреблять спиртные напитки, появляться в        

нетрезвом виде и распивать спиртные напитки в                   
общественных местах.  

2. Участвовать в азартных играх (на деньги, вещи,     
материальные ценности и т.п.).  

3. Нарушать тишину громким пением, игрой на           
музыкальных инструментах, пользованием                           
радиоприемниками, проигрывателями и магнитофонами,    
установленными на повышенную громкость, и т.п. в             
общественном городском транспорте, вокзалах и                  
аэровокзалах. 

4. Не достигшим 14 лет ездить по улицам на                 
велосипедах, а моложе 16 лет - на мопедах, мотороллерах, 
мотоциклах.  

5. Переходить проезжую часть улиц и                          
железнодорожные пути вне специально отведенных для    
этого мест.  

6. Играть и кататься на коньках, санках, лыжах на          
улице, железнодорожных путях и насыпях, а также с горок, 
имеющих выезды на проезжую часть улиц, рек и водоемов.  

7. Купаться в реках и водоемах города не в                   
установленных для этого местах.  

8. Срывать цветы с газонов и клумб, собирать            
дикорастущие декоративные растения, подлежащие охране, 
на территории лесопарков, парков в черте города и                   
лесопарковых зонах. 

9. Торговать с рук на улице, в том числе цветами и         
дикорастущими растениями. 

 
 

 
 
10. Портить железнодорожное и авиационное         

оборудование, средства связи и сигнализации, перевозимую 
технику, контейнеры, бросать камни и иные предметы в 
проходящие поезда, накладывать предметы на рельсы,     
кататься на грузовых поездах, проникать в служебные зоны 
воздушного, водного и железнодорожного транспорта.  

11. Портить кабины таксофонов и таксофоны, и            
другие автоматы, лифты, стены, потолки в подъездах,             
лестничных клетках и маршах.  

12. Находиться на крышах, чердаках, пожарных           
лестницах, в подвальных помещениях и других местах, не 
предназначенных для игр и занятий.  

13. Допускать шалости с огнеопасными,             
взрывчатыми, ядовитыми, химреактивами, огнестрельным 
и холодным оружием, в том числе самодельными,              
колющими, режущими предметами, разводить костры и т.п.  

14. При посещении спортивных и зрелищных           
мероприятий:  

14.1. Использовать предметы, создающие шумовой 
эффект и мешающие зрителям.  

14.2. Допускать выкрики, унижающие достоинство 
организаторов, участников спортивных мероприятий и          
зрителей или оскорбляющие общественную                            
нравственность.  

14.3. Выбрасывать любые предметы на трибуны, и 
другие места проведения соревнования или других             
мероприятий, а также совершать иные действия,                 
мешающие нормальному проведению мероприятий.  



 
Комендантский час 

Меры по недопущению нахождения                                   
несовершеннолетних в местах, запрещенных для            

посещения в ночное время  

  
Пребывание несовершеннолетних на улице и в других 

общественных местах без сопровождения взрослых и без   
видимой необходимости разрешается до 22 часов, в летнее 
время - до 23 часов.  

Согласно закону Иркутской области от 5 марта 2010 г. 
№ 7-ОЗ "Об отдельных мерах по защите детей от факторов, 
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие, в              
Иркутской области": 

ночное время - с 22 до 06 часов местного времени в 
период с 1 октября по 31 марта; с 23 часов до 06 часов мест-
ного времени в период с 1 апреля по 30 сентября; 

Спектакли в детских театрах, сеансы в кинотеатрах, 
спортивные, зрелищные и иные мероприятия, проводимые 
для детей и подростков, должны заканчиваться не позднее 
20.00, а в дни школьных каникул - 20.30.  

На вечерние мероприятия, заканчивающиеся позднее 
указанного времени, несовершеннолетние допускаются 
только в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих.  

Контроль за соблюдением установленного порядка по-
сещения несовершеннолетними спортивных и зрелищных 
мероприятий возлагается на классных руководителей, педа-
гогов – организаторов и заместителя директора по воспита-
тельной работе. 

 В случае нарушения комендантского часа комиссии по     

делам несовершеннолетних вправе привлечь их родителей и      

законных представителей к административной ответственности, 

штраф будет составлять от 300 до 500 рублей. 

 
В случае обнаружения несовершеннолетнего в месте, запре-
щенном для посещения, а также в месте, запрещенном для 
посещения в ночное время без  сопровождения                    
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,                           
осуществляющих мероприятия с участием                            
несовершеннолетних, органами и учреждениями,             
входящими в систему профилактики      безнадзорности и 
правонарушений         несовершеннолетних: 

1. устанавливается личность несовершеннолетнего,   
адрес и телефон его места жительства, данные о         
родителях (законных представителях) или лицах,       
осуществляющих мероприятия с участием                   
несовершеннолетних; 

2.  незамедлительно уведомляются всеми доступными 
способами связи родители (лица, их заменяющие) или 
лица, осуществляющие мероприятия с участием         
несовершеннолетних. 

3. осуществляется доставка несовершеннолетнего      
родителям (лицам, их заменяющим) или лицам,        
осуществляющим мероприятия с участием                   
несовершеннолетнего. 

В случае невозможности установления                       
местонахождения родителей (лиц, их заменяющих),            
несовершеннолетний доставляется в специализированное 
учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в      
социальной реабилитации, по месту обнаружения               
несовершеннолетнего. 


