Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации города Канаш

Статья 20.1. Мелкое хулиганство
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного
порядка, выражающее явное неуважение к обществу,
сопровождающееся нецензурной бранью в общественных
местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а
равно уничтожением или повреждением чужого
имущества, влечет наложение административного штрафа в
размере от пятисот до одной тысячи рублей или
административный арест на срок до пятнадцати суток.
2. Те же действия, сопряженные с неповиновением
законному требованию представителя власти либо иного
лица,
исполняющего
обязанности
по
охране
общественного порядка или пресекающего нарушение
общественного порядка, влекут наложение административного штрафа в
размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей
или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
Статья 20.21. Появление в общественных местах в
состоянии опьянения
Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в
транспортном средстве общего пользования, в других
общественных
местах
в
состоянии
опьянения,
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную
нравственность, влечет наложение административного штрафа в
размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей
или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
Статья 12.7. Управление транспортным средством
водителем, не имеющим права управления транспортным
средством
1. Управление транспортным средством водителем, не
имеющим права управления транспортным средством (за
исключением учебной езды), влечет наложение административного штрафа в
размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
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Статья 7.27. Мелкое хищение
1. Мелкое хищение чужого имущества, стоимость
которого не превышает одну тысячу рублей, путем кражи,
мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии
признаков преступлений, предусмотренных УК РФ, влечет наложение административного штрафа в
размере до пятикратной стоимости похищенного
имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо
административный арест на срок до пятнадцати суток,
либо обязательные работы на срок до пятидесяти
часов.
2. Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более
одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот
рублей путем кражи, мошенничества, присвоения или
растраты при отсутствии признаков преступлений,
предусмотренных УК РФ влечет наложение административного штрафа в
размере до пятикратной стоимости похищенного
имущества, но не менее трех тысяч рублей, либо
административный арест на срок от десяти до
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок
до ста двадцати часов.
Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным
законом запрета курения табака на отдельных
территориях, в помещениях и на объектах
1. Нарушение установленного федеральным законом
запрета курения табака на отдельных территориях, в
помещениях и на объектах, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот
рублей.
2. Нарушение установленного федеральным законом
запрета курения табака на детских площадках влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Будьте осторожны на солнце. Летом очень высока солнечная
активность, поэтому под прямыми солнечными лучами надо
находиться непродолжительное время, желательно утром или под
вечер. В противном случае можно получить ожоги, солнечный
или тепловой удар. Солнечные ожоги вовсе не так безобидны, как
думают многие.
Игры с огнем опасны. В поисках острых ощущений, дети играют
с огнем, где это только возможно. Но редко кто из детей относится
к данному мероприятию ответственно. Розжиг костров, игры со
спичками очень опасны. В случае возникновения пожара
необходимо звонить по телефону 01, 101, 112.
Правила дорожной безопасности. Скоростная автодорога,
переходы на автодороге, наиболее опасные места перехода улиц,
где нет указателей перехода. Выходя из подъезда на улицу
необходимо быть внимательным и осторожным, для игр и
спортивных занятий необходимо использовать отведенные для
них места, нельзя устраивать катание — соревнование на
велосипедах, скейтах, роликах по проезжей части дороги.
Запрещено управлять автотранспортным средством не имея права
управления ТС!
Правила поведения с незнакомыми людьми. Нельзя
разговаривать с ними, брать подарки и куда-то идти. Старайтесь
находится под присмотром взрослых, знакомых людей, тем более
в незнакомых местах на отдыхе.
Безопасность на высоте. Нельзя свешиваться через перила,
устраивать на балконе подвижные игры, опасно сидеть на
подоконнике окна или балкона.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ!
- купаться и загорать лучше на оборудованном пляже;
никогда не купайтесь в незнакомых местах!
- не купайтесь в водоёмах, в которых есть ямы и бьют
ключи!
- не купайтесь в загрязнённых водоёмах!
- если вы не умеете плавать, не следует заходить в воду
выше пояса;
- находиться в воде рекомендуется не более 10-20 минут,
при переохлаждении могут возникнуть судороги;
- нельзя нырять с мостов, пристаней даже в тех местах, где
ныряли прошлым летом, так как за год уровень воды
изменяется, в воде могут находиться посторонние
предметы;
- прыгать с берега в незнакомых местах категорически
запрещается;
- если вы оказались в водовороте, не теряйтесь, наберите
побольше воздуха в легкие и погрузитесь на глубину,
сделав сильный рывок в сторону, всплывите на
поверхность воды;
- нельзя заплывать далеко, так как можно не рассчитать
своих сил, чтобы вернуться к берегу, что может привести к
переутомлению мышц;
- если вы почувствовали усталость, не стремитесь как
можно быстрее доплыть до берега, «отдохните» на воде
лежа на спине;
- опасно подныривать друг под друга, хватать за ноги,
пугать, сталкивать в воду или заводить на глубину не
умеющих плавать;
- если вас захватило сильное течение, не стоит пытаться
бороться с ним, надо плыть вниз по течению под углом,
приближаясь к берегу;
- если во время отдыха или купания Вы увидели, что
человек тонет или ему требуется Ваша помощь, помогите
ему, используя спасательный круг!

