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Ежедневно на телефон экстренных служб поступают тысячи вызовов, но, к сожалению, 

среди них бывают и ложные. Оперативные службы обязаны реагировать на любое сообщение, 

и, пока кто-то развлекается, совершая ложный вызов, кому-то может понадобиться реальная 

помощь.

Ложный вызов- обман или ошибочное сообщение о чрезвычайной ситуации, в результате 

чего возникает ненужная паника или вызов аварийных служб (например, скорой медицинской 

помощи, МЧС) к месту, где они не нужны.

В соответствии со ст. 19.13 КоАП РФ заведомо ложный вызов специализированных служб 

влечёт наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей. Кроме того, родители малолетних нарушителей за неисполнение обязанностей 

по содержанию и воспитанию несовершеннолетних также могут быть привлечены к 

административной ответственности (статья 5.35 КоАП РФ), а подростки поставлены на учет в 

подразделения по делам несовершеннолетних.

ОНДПР и ПСО Красносельского района напоминают: цена ложного вызова не ограничивается 

только лишь материальными затратами. 

Помните, что в первую очередь, каждый вызов экстренных служб — это возможность 

спасти человеческие жизни и сохранить имущество!





ПОМНИТЕ!

Сообщая об акте терроризма, вы посягаете на общественную

безопасность,

в связи с чем, нарушается нормальная деятельность учреждений,

отвлекаются значительные силы и средства правоохранительных

органов, причиняется вред интересам конкретных граждан.

Ваши слова и действия могут образовать состав уголовно-

наказуемого деяния, предусмотренного ст. 207 УК РФ (заведомо

ложное сообщение об акте терроризма).

Мотив ваших действий может быть любым: хулиганским, желание

проверить «качество и быстроту» работы правоохранительных

органов, нарушить обычный порядок работы каких-либо организаций.

Ответственность за совершение данного преступления наступает с 14

лет.





На основании статьи 38 Конституции Российской 

Федерации забота о детях, их воспитание – равное 

право и обязанность родителей, то есть, родители 

имеют равные права и несут равные обязанности в 

отношении своих детей. Равенство прав и 

обязанностей родителей в отношении детей должно 

соблюдаться независимо от наличия или отсутствия 

зарегистрированного брака между родителями.



Статья 63. Права и обязанности родителей 

по воспитанию и образованию детей

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут

ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.

Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед

всеми другими лицами.

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. Родители имеют

право выбора образовательной организации, формы получения детьми образования и

формы их обучения с учетом мнения детей до получения ими основного общего

образования.

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Обязанности родителей по воспитанию детей

1. Обязанность родителей по воспитанию и обеспечению развития своих детей включает в себя заботу

об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, получении детьми

основного общего образования.

2. Право выбора родителями образовательного учреждения и формы образования для ребенка

прекращается одновременно с прекращением корреспондирующей этому праву обязанности по

обеспечению ребенку основного общего образования. О праве ребенка выражать свое мнение по

вопросам, связанным с его образованием, см. комментарий к ст.57 СК РФ.

3. Согласно п.1 ст.10 Закона РФ "Об образовании" (ВВС РФ, 1992, N 30, ст.1797) с учетом

потребностей и возможностей личности образовательные программы осваиваются в следующих

формах: в образовательном учреждении - в форме очной, очно-заочной (вечерней), заочной; в форме

семейного образования, самообразования, экстерната. Допускается сочетание различных форм

получения образования. В соответствии с п.1, 3 ст.19 СК РФ общее образование включает в себя три

ступени, соответствующие уровням образовательных программ: начальное общее, основное общее,

среднее (полное) общее образование, при этом основное общее образование и государственная

(итоговая) аттестация являются обязательными.

4. О последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей,

предусмотренных ст.63 СК РФ, см. ст.69-74 СК РФ и комментарий к ним.



Комиссии по делам несовершеннолетних могут 

применить к родителям административные меры 

(объявить общественное порицание или 

предупреждение, возложить обязанность загладить 

причиненный вред или наложить денежный штраф):

 в случае злостного невыполнения родителями обязанностей по 

воспитанию и обучению детей

 за доведение их до состояния опьянения или потребления 

наркотических средств без назначения врача

 за совершение подростками в возрасте до 16 лет нарушений правил 

дорожного движения

 за появление детей в общественных местах в пьяном виде, а равно 

за распитие ими спиртных напитков или в связи с совершением 

других правонарушений



Родители несут уголовную ответственность

 за вовлечение несовершеннолетних детей в совершение 

преступлений путем обещаний, обмана, угроз или иным 

способом

 за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое 

употребление спиртных напитков и одурманивающих 

веществ, в занятие проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию детей, если эти деяния соединены 

с жестоким обращением

 за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей

 Родители несут имущественную ответственность по сделкам 

малолетних детей, а также за вред, причиненный малолетними 

детьми (до 14 лет).



https://co167.ru/wp

content/uploads/2019/10/PravilaVR.pdf



Безопасность детей в осенние 

каникулы











 Каникулы продлятся с 26 октября 
(понедельник) по 7 ноября 2020 года 
(суббота), но обучающиеся приступят к 
занятиям только 9 ноября 
(понедельник), т.к. 8 числа –
воскресенье.

 То есть, отдыхать школьники осенью 
будут в общей сложности 14 дней




