
ИНСТРУКТАЖ 

«Правила поведения детей и подростков в общественных местах» 

Общественными местами считаются: улицы, бульвары, парки, театры, 

кинотеатры, клубы, спортивные стадионы, общественный транспорт, 

магазины. Для каждого из них необходимо соблюдать порядок, правила 

пользования и всем известные правила хорошего поведения. 

Дети и подростки обязаны:  

в общественных местах строго соблюдать общественный порядок: 

 бережно относиться к государственному и общественному имуществу;  

 быть вежливыми со старшими, внимательными к лицам преклонного возраста, 

инвалидам и маленьким детям; 

 соблюдать чистоту на улицах и в общественных местах;  

 быть непримиримыми к антиобщественным поступкам, удерживать своих 

друзей от правонарушений, предупреждать и пресекать их неправильные 

действия;  

 беречь природу и охранять ее богатства, заботиться о сохранении 

исторических памятников и других культурных ценностей города;  

 находясь в культурно-зрелищных учреждениях, парках, на стадионах и катках, 

в общественном транспорте и других общественных местах выполнять 

требования администрации, обслуживающего персонала и окружающих 

граждан;  

 строго соблюдать правила дорожного движения;  

 бережно относиться к детским дворовым сооружениям 

Детям и подросткам запрещается:  

 участвовать в несанкционированных уличных шествиях, нарушающих 

общественный порядок;  

 играть в карты и другие азартные игры, распивать спиртные напитки, 

торговать на улицах, бульварах, в скверах, на пляжах и в других 

общественных местах;  

 курить в общественных местах; 

 заниматься продажей, перепродажей,  скупкой и употреблением  запрещенной 

к обороту продукции: наркотиков, снюсов, спайсов, насвая и других 

психоактивных веществ; 

 загрязнять улицы, дворы, подъезды и другие общественные места;  

 ломать зеленые насаждения, портить газоны и клумбы, стены домов и 

подъездов, а также другое государственное и общественное имущество, 

собираться группами в подъездах, на крышах домов и в подвалах;  

 играть, кататься на коньках, лыжах, санках, самокатах на проезжей части 

дороги;  

 ездить на подножках и крышах железнодорожных вагонов;  

 



 лицам моложе 14 лет управлять велосипедом при движении по дорогам, а 

моложе 16 лет – мопедом, скутером или мотоциклом;  

 купаться в реках, озерах, прудах в неустановленных для купания местах.  

Пребывание детей и подростков на улицах и других общественных местах 

без сопровождения взрослых запрещено:  

- после 22.00 - в период с 1 сентября по 31 мая;  

- после 23.00 -  в период с 1 июня по 31 августа 

Дети и подростки, виновные в нарушении этих правил, а также их 

родители и лица их заменяющие привлекаются к ответственности в 

соответствии с законами Российской Федерации и других нормативно-

правовых актов РФ. 

Административная ответственность применяется за нарушения, 

предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. К 

административным нарушения относятся: нарушение правил дорожного 

движения, нарушение общественного порядка, противопожарной безопасности, 

курение, распитие спиртных напитков, употребление наркотиков и ПАВ в 

общественных местах, пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики и др. 

Хулиганство (ст. 213 УК РФ). Хулиганство – это грубое 

нарушение  общественного порядка явное неуважение к обществу. Явное 

неуважение к обществу означает умышленное нарушение общепризнанных норм 

и правил поведения, продиктованных желанием противопоставить себя 

окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним. 

Отличительная черта – публичность (например, при уничтожении  или 

повреждении имущества в общественных местах). Грубым следует признать 

такое нарушение общественного порядка, которое влечет причинение 

существенного вреда (срыв общественных мероприятий, нарушение нормальной 

деятельности предприятий или организаций, нарушение спокойствия 

неопределенно большого круга лиц и т.п.), связано с издевательством или 

глумлением над личностью, является длительным и упорным, совершающимся, 

несмотря на меры по прекращению действий. 

Вандализм (ст. 214 УК РФ) – это осквернение зданий или иных сооружений, 

порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных 

местах. Опасность вандализма заключается в том, что он нарушает 

общественный порядок и спокойствие граждан, причиняет существенный 

имущественный и духовный ущерб обществу. 

Наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 

либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех 

месяцев. 


