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НА ША БЕЗ О ПАСНО СТЬ
О правилах поведения при обнаружении подозрительных предметов, которые
могут оказаться взрывными устройствами
Порядок действий при обнаружении подозрительного предмета:
— Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо
иные действия с обнаруженным предметом.
— Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи такого предмета.
— Необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в полицию или
иные компетентные органы.
В общественном транспорте:
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте:
1. Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить.
2. Если её хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.
В подъезде жилого дома:
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома:
1. Спросите у соседей. Возможно, он принадлежит им.
2. Если владелец предмета не установлен – немедленно сообщите о находке в компетентные органы.
В учреждении:
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, организации:
1. Немедленно сообщите о находке администрации или охране учреждения.
2. Зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного предмета.
3. Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного предмета
и опасной зоны.
4. Дождитесь прибытия представителей компетентных органов, укажите место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
5. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо знать о случившемся.
Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.
На наличие взрывного устройства, других опасных предметов могут указывать следующие признаки:
Признаки взрывного устройства:
— Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в пакете, либо торчащие из пакета.
— Шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.). Это может быть тиканье
часов, щелчки и т.п.
— Наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек).
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— Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;
— Необычное размещение предмета;
— Наличие предмета, несвойственного для данной местности;
— Специфический запах, несвойственный для данной местности.
Терроризм: как не стать жертвой
В последнее время в руках террористов появилось опасное оружие — жертвенный терроризм
с использованием террористов-смертников. Участие в диверсионно-террористической борьбе
смертников призвано нанести не только максимальный ущерб с большим количеством жертв, но и
создать атмосферу паники, посеять неуверенность в способности государства обеспечить безопасность
своих граждан. Способы проведения террористических актов носят крайне жестокий характер, они
совершаются в местах массового скопления людей с применением закрепленных на теле взрывных
устройств и начиненных взрывчаткой автомашин.
Первостепенная задача террориста-смертника — раствориться в массе людей и не привлекать к себе
внимания.
Характерными признаками террористов-смертников являются:
• неадекватное поведение;
• неестественная бледность;
• некоторая заторможенность реакций и движений, вызванные возможной передозировкой
транквилизаторов или наркотических веществ;
• желание уклониться от камер видеонаблюдения (попытка опустить голову, отвернуться, прикрыть
лицо рукой или платком, спрятаться за более высокого человека).
Террорист, как правило, имеет при себе мобильный телефон для связи с руководителем в случае
возникновения трудностей. Поскольку террористы, как правило, не являются жителями столицы, их
характерными признаками является неуверенное ориентирование на местности, неуверенное владение
мобильным телефоном, отсутствие навыков пользования карточками для проезда в метрополитене и
наземном транспорте.
Национальность исполнителя-смертника для организаторов террористических акций
принципиальной роли не играет. Между тем анализ последних проявлений жертвенного терроризма
на территории России показывает стремление использовать представителей отдаленных сельских
поселений южных регионов страны.
Будьте осторожны! Если смертник почувствует внимание окружающих, он может привести взрывное
устройство в действие незамедлительно. Поэтому, чтобы обезопасить себя и окружающих, старайтесь
соблюдать спокойствие и, не привлекая внимания подозрительного вам человека, сообщить о нем в
административные или правоохранительные органы либо в службы безопасности.

Правила поведения при захвате в заложники
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться в качестве заложника у преступников.
При этом они могут добиваться достижения политических целей, получения выкупа и т.п.
Во всех случаях, Ваша жизнь становиться предметом торга для террористов.
Захват может произойти в транспорте, в организации, на улице, в квартире.
Если Вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих правил поведения:
• основное правило – не допускайте действия, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам;
• переносите лишения, оскорбления и унижения. Не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя
вызывающе;
• при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте
жизнью окружающих и своей собственной. Старайтесь не допускать истерик и паники;
• на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) спрашивайте разрешение;
• если Вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим Вы сократите потерю крови.
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Помните – Ваша цель остаться в живых.
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты их лиц,
одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения,
тематику разговоров и т.д.
Помните, что получив сообщение о Вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и
предпримут все необходимые действия по Вашему освобождению.
Во время проведения спецслужбами операции по Вашему освобождению неукоснительно
соблюдайте следующие требования:
• лежите по полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять Вас за преступника;
• если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.

П Р ОФИЛА К Т ИКА ПРАВО НАРУ Ш ЕНИЙ
Об уголовной ответственности за сообщение заведомо ложных сведений
об актах терроризма
Согласно ст. 207 Уголовного кодекса РФ заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге
или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских
побуждений, - наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати
месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок
от двух до трех лет.
Общественная опасность данного преступления выражается в том, что заведомо ложное сообщение
нарушает нормальный ритм жизни общества и государства, вносит элементы дезорганизации в
деятельность предприятий, учреждений, нарушает работу транспорта, порождает ложные слухи,
панику среди населения
Заведомо ложное сообщение, как правило, содержит не любую информацию, а именно сведения о
готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения
значительного имущественного ущерба, а равно наступления иных тяжких последствий. Если
в сообщении говорится о иных целях (уничтожение имущества, мести, хулиганства и т.п.), то
содеянное не образует признаки заведомо ложного сообщения об акте терроризма, и следовательно,
квалифицироваться такие действия должны по иным статьям УК — о хулиганстве, заведомо ложном
доносе и т.п.
Содержанием этого действия является доведение до сведения определенных лиц или организаций
заведомо ложных сведений об акте терроризма. Формы доведения (по телефону, в виде письма, через
средства массовой информации, компьютерную сеть и т.д.) на квалификацию не влияют. Адресатом
сведений могут быть как организации и учреждения, обязанные по роду службы реагировать на
такие сообщения (органы власти , правоохранительные органы, и т.д.), так и иные организации,
например, те, где якобы предстоит акт терроризма либо даже отдельные граждане (работники
предприятий учреждений, пассажиры транспорта, жители домов, в месте нахождения которых
якобы предполагается совершение акта терроризма).
Обязательным условием ответственности является заведомость ложности сообщения. Виновное
лицо должно сознавать, что основные факты, изложенные в сообщении либо все сообщение в целом,
не соответствует действительности. В случаях добросовестного заблуждения или неверной оценки
имеющейся информации, действия лица не подлежат квалификации по ст.207 УК РФ. В законе не
предусматриваются в качестве обязательных какие-либо мотивы и цели совершения преступления,
следовательно, на квалификацию они не влияют. Они могут совпадать с побуждениями,
предусмотренными в ст.205 УК РФ – террористический акт, но могут быть и иными (из озорства,
хулиганства, мести, с целью отвлечения внимания от чего либо и т.д.).
Но необходимо помнить, что сообщив заведомо ложную информацию, кто-то не получит
действительно нужную помощь, так как сотрудники различных ведомств будут задействованы на
ложном вызове.

3

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
П Р ОК УР А Т УР А П Р ИМ О РС КО ГО РАЙО НА РАЗ ЪЯСНЯЕТ
За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства несут: уголовную, и административную ответственность в
установленном законодательством РФ порядке.
В соответствии с законодательством на территории Российской Федерации запрещаются
распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях
распространения.
В соответствии со ст.20.29. Кодекса об административных правонарушений РФ за массовое
распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список
экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч
рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных
материалов и оборудования, использованного для их производства; на должностных лиц - от двух
тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией указанных
материалов и оборудования, использованного для их производства.
В соответствии с внесенными изменениями в ст.20.3 КоАП РФ Федеральным законом РФ № 255ФЗ от 25.12.2012 за пропаганду либо публичное демонстрирование атрибутики или символики
экстремистских организаций влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо
административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного
правонарушения; на должностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией
предмета административного правонарушения; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
За публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в соответствии со ст.280
ч.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
За публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности с использованием средств
массовой информации, включая сеть «Интернет» наказываются обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет (ст.280 ч.2 УК РФ).
Необходимо отметить, что в экстремистские группировки попадает в основном молодёжь, не
занятая какой-либо общественно-полезной деятельностью у которых много свободного времени и
они не посещают клубы, спортивные секции, либо заведения дополнительного образования. Таким
образом, одним из важнейших направлений профилактической работы является профилактика
экстремизма в молодёжной среде.
Правовые и организационные основы противодействия террористической деятельности,
ответственность за ее осуществление определены Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму».
Под терроризмом понимается идеология насилия и практика воздействия на принятие решения
органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными
организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных
насильственных действий.
Понятие террористическая деятельность включает в себя в том числе, организацию, планирование,
подготовку, финансирование и реализацию террористического акта, подстрекательство к нему,
организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества, вербовку,
вооружение, обучение и использование террористов, пропаганду идей терроризма.
Федеральным законом от 02.11.2013 № 302-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации введена
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статья 205.5 «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности
такой организации», предусматривающая за организацию деятельности организации, которая в
соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической (ч.1 ст. 205.5
УК РФ) наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до пожизненного лишения свободы.
За участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) предусмотрено
уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в значительном размере.
Указанным федеральным законом дополнена также редакция ч. 2 ст. 208 УК РФ, предусматривающая
уголовную ответственность не только за участие в вооруженном формировании, не предусмотренном
федеральным законом, а также и за участие на территории иностранного государства в вооруженном
формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих
интересам Российской Федерации (наказывается лишением свободы на срок до 15 лет с ограничением
свободы на срок до 2 лет).

Б Е ЗОПА СНО СТЬ НА ДО РО ГАХ
Итоги операции «Автобус»
На дорогах города Санкт-Петербурга и Ленинградской области закончилась профилактическое
мероприятие «Автобус», проходившее с 08 июня по 11 июня 2020 года, цель которого, проверка
автобусов, которые эксплуатируются с нарушениями установленных требований, не соответствующих требованиям законодательства, фактам нарушения правил перевозки пассажиров и багажа по
заказу, фактам осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации
или лицензии, фактам парковки автобусов в ночное время вне гаражей.
При проведении профилактической операции «Автобус» инспекторами ОГИБДД Приморского
района проверено 87 автобусов осуществляющих пассажирские перевозки. При проверке технического состояния данных транспортных средств, выявлено 26 автобусов, которые эксплуатировались
с неисправностями. К административной ответственности привлечен 41 водитель, и 25 должностных
лиц из которых:
25 - по ч.2 ст. 12.31 КоАП РФ (Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в
установленном порядке, не прошедшего государственного технического осмотра или технического
осмотра, с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, имеющего
неисправности, с которыми запрещена эксплуатация).
22 - по ч.1 ст. 12.5 КОАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправности или
условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена).
19 – по иным составам административных правонарушений.
Госавтоинспекция напоминает гражданам, что безопасность пассажиров общественного транспорта
зависит не только от перевозчиков, но и от самих пассажиров. При движении на маршрутных
транспортных средствах всем пассажирам рекомендуется держаться за поручни и находиться при
движении на местах, предназначенных для пассажиров.
Служба пропаганды безопасности дорожного движения
отдела ГИБДД УМВД России по Приморскому району
г. Санкт-Петербурга

«Несовершеннолетний велосипедист»
Сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга напоминают
родителям юных участников дорожного движения, что велосипед – это одно из самых неустойчивых
и незащищенных транспортных средств, и даже незначительные столкновения могут повлечь за собой
очень серьезные последствия для несовершеннолетних. Перед покупкой двухколесного транспорта
рекомендуем родителям позаботиться о безопасности своих детей, разъяснив им требования ПДД, а
также выполнить несколько важных рекомендаций.
Нужно помнить, что Правила дорожного движения Российской Федерации разрешают движение
велосипедистов в возрасте старше 14 лет по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе
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для велосипедистов. Движение по правому краю проезжей части, обочине, тротуару или пешеходной
дорожке допускается в исключительных случаях, в том числе при отсутствии вышеуказанных дорожек
или полосы, либо возможности двигаться по ним. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14
лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным
дорожкам, а также в пределах пешеходных зон, а в возрасте младше 7 лет – только по тротуарам,
пешеходным велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах
пешеходных зон. Подросткам младше 14 лет предпочтительно ездить на велосипеде во дворе, на
стадионе, пришкольной территории, в парке либо на специальных площадках, а детям до 7 лет
двигаться на велосипеде, только в сопровождении взрослых.
Родителям необходимо обратить внимание на район проживания и убедиться в наличии безопасных
мест, где ребенок мог бы кататься на велосипеде без риска попасть под колеса автомобиля. Даже
в пределах собственного двора юный велосипедист не должен создавать помех другим участникам
дорожного движения.
Однако, даже подросток, которому уже исполнилось 14 лет, вряд ли осознает всю ответственность,
обладает определенными способностями и достаточными психофизиологическими качествами для
самостоятельных поездок в городских условиях. Дороги и улицы города не слишком приспособлены
для езды на велосипеде: специальные велосипедные дорожки - большая редкость, а дорожное
движение очень интенсивное.
Кроме того, обезопасить ребенка поможет использование шлема, наколенников и налокотников. А
в темное время суток, либо в условиях недостаточной видимости ему необходимо иметь на одежде и
велосипеде световозвращающие элементы.
Также, велосипедист обязан спешиться на пешеходном переходе и только потом пересекать
проезжую часть. За несоблюдение требований ст. 12.29 ч.2 КоАП РФ, предусматривается штраф в
размере 800 рублей.
В целях поддержания стабилизации дорожно-транспортной обстановки, укрепления правопорядка на дорогах, а также профилактики аварийности с участием несовершеннолетних велосипедистов,
на территории Приморского района, г. Санкт-Петербурга в период с 22 по 24 июня 2020 года будет
проведено профилактическое мероприятие «Несовершеннолетний велосипедист».
Служба пропаганды безопасности дорожного движения
отдела ГИБДД Приморского района Санкт-Петербурга

В П ОМОЩЬ ТРУ ДО ВО М У М ИГРАНТУ
Каждому
иностранному
гражданину,
намеренному
въехать
в
РФ,
важно
владеть русским языком на уровне, достаточном для самостоятельного общения с местными
жителями,
работодателем,
сотрудниками
органов
государственной
власти.
Чтобы проверить и поднять свой уровень знания языка, мы советуем использовать электронные ресурсы – сайты и приложения для Android:
1. Россия для всех (Узбекский) – мобильное приложение для изучения русского языка, экспресс-курс
по изучению русского языка, истории России и основ законодательства для трудовых мигрантов.
2. TORFL GO – тестирование по русскому языку как иностранному через мобильное приложение.
3. pushkininstitute.ru – портал «Образование на русском»
4. Узнать о тестировании и самостоятельно подготовиться к нему поможет сайт «Российский тестовый консорциум» http://testcons.ru.
5. На сайте testmigr.ru Вы можете пройти пробное тестирование и понять Ваш уровень знаний.
Прохождение
тестирования
на
знание
русского
языка,
истории
и
законодательства
России
входит
в
порядок
оформления
ПАТЕНТА
НА
РАБОТУ.
Прохождение трудовыми мигрантами тестирования подтверждается специальным СЕРТИФИКАТОМ. Он действителен в течение 5 лет.
Пройти тестирование и получить сертификат о знании русского языка, истории и законодательства
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
РФ можно в специальных ЦЕНТРАХ ТЕСТИРОВАНИЯ. Для этого надо иметь:
• паспорт и копию паспорта;
• нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык (делается в нотариальной конторе, в
которой есть переводчик);
• миграционную карту со штампом о въезде и ее копию.
При обращении Вам будет нужно получить и оплатить в любом банке КВИТАНЦИЮ на прохождение тестирования. Стоимость услуг по прохождению тестирования можно узнать в центрах тестирования, в том числе на их сайтах.
ЭКЗАМЕН будет включать в себя:
Часть 1. Русский язык (1 час 20 мин) – грамматика, письмо, чтение, устная речь, аудирование.
Часть 2. История России (35 минут) – 20 тестовых вопросов.
Часть 3. Основы законодательства РФ (35 минут) – 20 тестовых вопросов.
НЕ НУЖНО проходить тестирование, если у Вас имеется:
• диплом об окончании учебного заведения в СССР, полученный до 1 сентября 1991 года;
• диплом об окончании учебного заведения в любой из стран СНГ с прохождением курсов русского
языка, его нотариально заверенный перевод на русский язык и свидетельство о соответствии диплома
российским образовательным стандартам.

П ОЖ А Р НАЯ БЕЗ О ПАС НО С ТЬ
Безопасный мангал
Пожарно-спасательный отряд Приморского района напоминает о необходимости соблюдения
правил пожарной безопасности при обращении с открытым огнем при использовании мангалов
Основные правила таковы:
•

площадка должна быть расчищена от горючих материалов, включая сухую траву;

•

поблизости не должно быть никаких пожароопасных объектов (например, ёмкостей с
керосином, растворителями, краской и т.д.);

•

за мангалом должен быть постоянный присмотр;

•

на участке должны быть средства тушения огня - хотя бы ящик с песком, лопата, ёмкость с
водой.

Стоит также обращать внимание на другие особенности участка или погоды в конкретный день
Например, запрещается разводить огонь при объявлении штормового предупреждения, при
сильном ветре (от 10 м/с), а также в тех случаях, когда участок находится на торфянистой почве или
закрыт кронами хвойных деревьев.
Перечисленные правила актуальны именно для приготовления шашлыка на мангале.
Тотальный запрет на приготовление шашлыков может действовать только в одном случае - если в
конкретном регионе России введен особый противопожарный режим.
Узнать о действии подобного режима можно из местных СМИ или на сайте регионального МЧС.
Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Приморского района»,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу,
Приморское отделение ВДПО
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НАШ Е З ДО РО ВЬЕ
Как правильно говорить с ребенком о наркотиках?
Одной из самых щепетильных и ответственных тем при общении с ребенком являются наркотики.
Давайте попробуем разобраться, в каком возрасте и как правильно разговаривать с ребенком о наркотических средствах.
Многим родителям может показаться, что в 6–8 лет дети слишком малы для подобных тем. Однако
от подобных бесед точно будет польза, поскольку ребенок получит верную информацию (при условии, что вы сами в курсе темы), узнает ваше мнение на этот счет, в случае возникновения какой-то
либо проблемы, вероятнее всего обратится именно к вам.
Перед беседой с ребенком, нужно решить, что конкретно о наркотиках вы бы хотели рассказать.
Можно продумать разные способы разъяснений и попытаться поставить себя на место ребенка. Здесь
стоит вспомнить, как ваши родители говорили с вами, и какие эмоции это вызывало у вас.
6–8 лет
Наверняка, в 6–8 лет дети уже что-то слышали о наркотиках благодаря СМИ. Именно в этом возрасте они, как правило, не оспаривают авторитет родителей и готовы делиться своими мыслями. Вот
несколько советов, как можно начать беседу с детьми:
1. Когда даете ребенку какое-то лекарство или принимаете его сами, нужно объяснить, что
лекарство можно брать только у взрослого человека, вызывающего доверие. Например,
у своего учителя или семейного врача.
2. Обязательно объяснить, что пользоваться шприцом может только медсестра в поликлинике
или больнице. Поэтому ни в коем случае нельзя подбирать шприцы на дороге, на детской
площадке, возле детского сада/школы.
3. При показе по телевизору или в газете истории о наркотиках, нужно воспользоваться случаем
и начать беседу. Следует спросить ребенка, что ему известно о наркотиках. Затем доступным и
понятным языком объяснить, почему наркотики могут быть опасны.
Чем старше становится ребенок, тем меньше вопросов у него возникает, поскольку в век современных технологий он с легкостью может найти ответы сам. Неважно – обратится ли он к помощи интернета или ему расскажут одноклассники. В возрасте 11–14 лет дети, как правило, еще не испытывают
интереса к наркотикам. Однако некоторые из них уже могут попробовать алкоголь или бытовую химию.
11–14 лет
С детьми данной возрастной категории по возможности следует продолжать открытую и поддерживающую связь. Если доверительные беседы продолжатся и в этом возрасте, они принесут много
пользы. Поэтому на данном этапе воспитания следует руководствоваться следующими правилами:
1. Постараться находить как можно больше времени для общения с ребенком. Пытаться побудить
их описывать собственные чувства и эмоции.
2. Относиться к проблемам ребенка абсолютно серьезно, даже если они кажутся абсолютно незначительными, поскольку для ребенка они могут быть важны.
3. Интересоваться отношением школы к наркотикам. Спрашивать, что и как рассказывают об этом
в стенах образовательного учреждения.
4. Продолжать при удобном случае аргументированно описывать свое отношение к наркотикам.
Чем старше дети, тем важнее для них мнения друзей, а откровения с родителями уходят на второй
план. Это одна из причин того, что в настоящее время около 15% школьников больших городов впервые пробуют наркотики в 12–14 лет. «Знакомство» происходит на дискотеках, в школе, во дворе, в значимой для подростка группе – сверстников или ребят постарше. Поэтому важно вовремя застать тот
самый возраст, когда можно максимально откровенно общаться с ребенком на тему наркотических
средств.
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