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то до  знать родите  
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ебёнок учится тому, 

что видит у себя в дому: родители пример тому! 
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Основные Законы, 
нормативно-правовые акты 

✓ Конвенция ООН о правах ребенка 

✓ Конституция РФ 

✓ Семейный Кодекс РФ 

✓ Уголовный Кодекс РФ 

✓ ФЗ «Об образовании в РФ» 

✓ Административный Кодекс РФ 

✓ Закон Краснодарского края №1539 
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Статья 18. 

Родители имеют общую и первичную 
ответственность за воспитание и 
развитие ребенка. Они обязаны в первую 
очередь думать об интересах ребенка. 

 

 
Статья 38. 

1. Материнство и детство, семья 
находятся 
под защитой государства; 

2. Забота о детях, их воспитание – 
равное право и обязанность родителей; 
Статья 43. 
1. Каждый имеет право на образование. 

4. Основное общее образование 
обязательно. Родители или лица, их 
заменяющие, обеспечивают получение 
детьми основного общего образования. 

Глава 4. Обучающиеся и их родители 
(законные представители): 

Статья 38. Одежда обучающихся. 
Форменная одежда и иное вещевое 
имущество (обмундирование) 
обучающихся. 
Статья 43. Обязанности и 
ответственность обучающихся; 
Статья 44. Права, обязанности и 
ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 
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Статья 43. 

За неисполнение или нарушение Устава 
Школы, правил внутреннего распорядка 
и иных нормативных актов 
К обучающимся школы могут быть 
применены меры дисциплинарного 
взыскания – замечание, выговор, 
отчисление из образовательного 
учреждения. 

По решению Школы  и с согласия КДН  
и ЗП за неоднократное совершение 
дисциплинарных поступков, допускается 
применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста 15 лет. 

Статья 44. 

1. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся 
обязаны обеспечить получение детьми 
общего образования. 

6. За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей, 
установленных настоящим Федеральным 
законом и иными федеральными 
законами, родители (законные 
представители) несовершеннолетних 
обучающихся несут ответственность, 
предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 
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Глава 12. Права и обязанности 
родителей 

Статья 56. Право ребенка на защиту; 

Статья 63. Права и обязанности 
родителей по воспитанию и 
образованию детей; 

Статья 65. Осуществление родительских прав. 

Статья 69. Лишение родительских прав. 

Статья 77. Отобрание ребенка при непосредственной 
угрозе жизни ребенка или его здоровью. 

Статья 56. Право ребенка на защиту 

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных 
интересов. 

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со 
стороны родителей (лиц, их заменяющих). 

3. Должностные лица организаций и иные граждане, 
которым станет известно об угрозе жизни или 
здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных 
интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и 
попечительства по месту фактического нахождения 
ребенка. 

Статья 63. Права и обязанности родителей 
по воспитанию и образованию детей 

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих 
детей. 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми 
основного общего образования и создать условия для 
получения ими среднего (полного) общего 



 

Глава 16. Преступления против жизни 
и здоровья 

Статья 125. Оставление в опасности 

 
Глава 20. Преступления против семьи 

и несовершеннолетних 
 
 

Статья 156. Неисполнение обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего 

Статья 125. Оставление в опасности 

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося 
в опасном для жизни или здоровья состоянии. 

Минимальное наказание – штраф в размере 80 000 руб. 

Максимальное наказание – лишение свободы сроком 
до 1 года. 

Статья 156. Неисполнение обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 
родителем или иным лицом, на которое возложены эти 
обязанности, а равно педагогом или другим работником 
образовательного учреждения. 

Минимальное наказание – штраф в размере 100 000 руб. 

Максимальное наказание - лишение свободы сроком 
до 5 лет. 
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Статья 65. Осуществление 
родительских прав 

1. Родительские права не могут 
осуществляться в противоречии с 
интересами детей. Обеспечение 
интересов детей должно быть 
предметом основной заботы 
их родителей. 

 
2. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования 

детей, решаются родителями по их взаимному 
согласию, исходя из интересов детей и с учетом мнения 
детей. 

Статья 69. Лишение родительских прав 
1. Уклонение от родительских обязанностей. 
2. Злоупотребление родительскими правами. 
3. Жестокое обращение с детьми. 
4. Хронический алкоголизм, наркомания. 

 

Статья 77.  Нарушение установленного 

порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования 
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За невыполнение или ненадлежащее выполнение 
родительских обязанностей, 

а также за совершение правонарушений  
в отношении своих детей родители несут 

административную, уголовную и иную ответственность! 

 

«На родителях, только на родителях лежит 

священнейшая обязанность сделать своих детей 

человеками, обязанность же учебных заведений – 

сделать их учеными, гражданами, членами 

государства на всех ступенях. Но кто не сделался 

прежде всего человеком, тот плохой гражданин. 

Так давайте же вместе будем делать наших детей 

человеками…». 

В.Г. Белинский 

 
Берегите своих детей, 

Их за шалости не ругайте. 

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте. 

Не сердитесь на них всерьез, 

Даже если они провинились, 

Ничего нет дороже слез, 

Что с ресничек родных 

скатились. 

Если валит усталость с ног 

Совладать с нею нету мочи, 

Ну а к Вам подойдет сынок 

Или руки протянет дочка. 

Обнимите покрепче их. 

Детской ласкою дорожите 

Это счастье! Короткий миг  

Быть счастливыми поспешите.  

Ведь растают как снег весной,  

Промелькнут дни златые эти  

И покинут очаг родной  

Повзрослевшие Ваши дети. 

 

 



 

Д 
2 

 
етский закон в действии. 

Родителям об изменениях 
в законе 
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Закон Краснодарского края от 27 сентября 2019 г. N 4100-КЗ 
"О внесении изменений в Закон Краснодарского края 

"О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае" 

принят Законодательным Собранием Краснодарского края 
9 ноября 2020 года. 

 

Статья 1 

В Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года N 1539-КЗ "О 
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае" внесены следующие 
изменения: 

1) в статье 2: 
а) абзацы четырнадцатый и пятнадцатый изложить в следующей 

редакции: 

учебное время - время занятий (мероприятий) в образовательной 
организации согласно расписанию. Время начала и окончания 
занятий (мероприятий) указывается в дневнике или другом 
документе, рекомендованном органом исполнительной власти 
Краснодарского края, осуществляющим государственное 
управление в сфере образования; 

общественные места - места общего пользования, в том числе 
улицы, парки, скверы, стадионы; автомобильные и железные дороги, 
как в пределах населенного пункта, так и между населенными 
пунктами; остановки общественного транспорта; территории, на 
которых осуществляется строительство; места общего пользования 
в жилых домах; территории, прилегающие к жилым домам и 
организациям, в том числе детские площадки, спортивные 
сооружения; территории вокзалов, аэропортов; водоемы и 
прилегающие к ним территории; объекты (территории, помещения) 
ю р и д и ч е с к и х л и ц и л и г р а ж д а н , о с у щ е с т в л я ю щ и х 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, которые предназначены для обеспечения доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также 
для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания 
(организации или пункты), для развлечений, досуга, где в 
установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа 
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алкогольной продукции; иные места, определяемые как 
общественные для целей настоящего Закона;"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 
"ночное время - время с 22 до 6 часов местного времени"; 
2) Статья  3 .  Меры  по  содействию   физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию детей 

1. Органы и учреждения, осуществляющие профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
принимают меры по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, а также оказывают 
содействие в физическом, интеллектуальном, психическом, 
духовном и нравственном развитии детей. 

Граждане и должностные лица, иные органы, учреждения и 
организации, осуществляющие деятельность на территории 
Краснодарского края, могут оказывать содействие органам и 
учреждениям, осуществляющим профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, а также сообщать о ставших 
им известными сведениях о безнадзорных, беспризорных, 
находящихся в социально опасном положении или проживающих в 
семьях, находящихся в социально опасном положении, а также 
брошенных, подкинутых или потерянных несовершеннолетних. 

Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних иных органов, учреждений и 
организаций, расположенных на территории Краснодарского края, 
осуществляется в пределах  их компетенции в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

2. В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию на территории Краснодарского края не 
допускается: 

1) нахождение без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей, в общественных местах: 

а) несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет - в ночное время; 
б) несовершеннолетних в возрасте до 7 лет - круглосуточно; 
2) нахождение несовершеннолетних на объектах (на 

территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 
осуществляющих  предпринимательскую деятельность без 
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образования юридического лица, которые предназначены для 
реализации товаров только сексуального характера, в пивных 
ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других 
местах, которые предназначены для реализации только алкогольной 
продукции,  и  в  иных  местах,  нахождение  в  которых   может     п 
р и ч и н и т ь в р ед зд о р о в ь ю д е т е й , и х ф и з и ч е с ком у, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию. 

3. Исполняя обязанности по воспитанию детей, в целях 
обеспечения  их безопасности,  защиты  жизни   и   здоровья, п 
р о ф и л а к т и к и б е з н а д з о р н о с т и и п р а в о н а р у ш е н и й 
несовершеннолетних родители (лица, их  заменяющие) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
принимают меры: 

1) по обеспечению соблюдения ограничений, предусмотренных 
настоящей статьей; 

2) по недопущению употребления несовершеннолетними 
наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих 
веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, курения 
табака; 

3) по недопущению совершения несовершеннолетними 
правонарушений и антиобщественных действий. 

4. Образовательные организации, иные органы и учреждения, 
осуществляющие профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также мероприятия по образованию, 
воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и 
социальному обслуживанию несовершеннолетних, содействию их 
социальной адаптации и социальной реабилитации, при проведении 
образовательных, культурно-массовых, спортивных, туристических 
и иных мероприятий с участием детей письменно уполномочивают 
ответственных лиц на сопровождение несовершеннолетнего 
(группы несовершеннолетних). 
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С 
3 

пасем детей –  
сохраним себя! 
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Проблема потребления наркотических и психоактивных 
веществ среди детей и подростков является значимой и представляет 
серьезную опасность для здоровья подрастающего поколения. Возраст 
первого приобщения к наркотику стремительно снижается, вплоть до 
младшего школьного возраста. Поэтому, уважаемые родители, 
обратите внимание на переписку Вашего ребенка в социальных сетях, 
смс - сообщениях, а также на телефонные и Интернет – переговоры. 

Факты, о которых родителям подростков следует знать: 

 в 16 лет 53% подростков уже попробовали кальян или 
электронную сигарету; 

 в 18 лет кальян или электронную сигарету курили хотя бы 
однажды 70% юношей и девушек; 

 4% из них делают это регулярно; 
 за один час курения кальяна или электронной сигареты через 

легкие проходит в 100 - 200 раз больше дыма, чем от курения сигареты; 
 при курении кальяна или электронной сигареты в организм 

поступает больше вредных веществ, чем при курении самых крепких 
сигарет без фильтра; 

 фильтр и вода, не задерживая никотин, угарный газ и тяжелые 
металлы, охлаждают дым, что способствует тому, что он доходит до 
самых отдаленных частей легких; 

 угарного газа за 45 минут курения в организм попадает больше, 
чем содержится в пачке сигарет; 

 в одной заправке кальяна или электронной сигареты 
содержится 6,25 мг никотина, а в сигарете содержится лишь 0,8 мг. 
Очевидно, что никотина в кальяне больше в 7,5 раз; 

 у любителей кальяна или электронной сигареты быстрее 
формируется табачная зависимость. 

Насвай 
Насвай - смесь из табака или растения «нас», щелочи (гашеной 

извести), золы растений, масла, приправ. Может добавляться куриный 
помет, верблюжий кизяк и наркотические вещества растительного 
происхождения. Фабричного насвая нет, изготавливают его в домашних 
условиях. Свежий насвай выглядит как крупные, пропитанные, зеленые 
зернышки, а несвежий больше похож на порошок и имеет почти черный 
цвет. Раньше насвай изготавливали в виде мелких горошков, а затем 
перешли на палочки, которые образуются после пропускания массы 
через мясорубку. Применяют его, закидывая под нижнюю или верхнюю 



16  

губу, под язык или в носовую полость. 

«Есть повод для беспокойства!» 
если у Вашего ребёнка появились симптомы и внешние 

признаки употребления насвая: 
 сильное местное жжение слизистой ротовой полости; 
 тяжесть в голове, а позднее и во всех частях тела; 
 апатия; 
 резкое слюноотделение; 
 головокружение; 
 расслабленность мышц; 
 образование волдырей на губах; 
 неприятный запах; 
 помутнение в глазах… 

Потребители также предупреждают новичков о том, что нельзя 
сочетать насвай с алкоголем в силу непредсказуемости эффектов. 
Употребляя насвай, даже можно потерять сознание, так как очень 
трудно рассчитать свою дозу. 

Последствия длительного употребления насвая: 

 серьезные проблемы с памятью, восприятием, постоянная 
утомляемость, растерянность, неуравновешенность, неспособность 
должным образом усваивать учебный материал, задержка 
психического развития; 

 изменения личности, нарушения психики, не проходящее 
состояние растерянности; 

 высокий риск заболевания раком губы, гортани, языка; 
 никотиновая зависимость; 
 истончение стенок сосудов, риск развития инсульта; 
 тошнота, рвота и понос; 
 разрушение зубов и их корней; 
 гастрит, язва желудка; 
 токсическое поражение почек и печени; 
 инфекционные заболевания (например, гепатит); 
 паразитарные заболевания; 
 бесплодие; 
 высокий риск перехода на более тяжелые наркотики. 

Бездымный табак. Нюхательный табак (снафф) 

Очень близок к сигарному табаку. Изготовляется он из темного 
листа перетертого в тонкую пыль с добавлением ароматизаторов. 

Определенного сорта у него нет, табак отличается только по 
производителю и ароматической добавке, которую в него добавили. 
Палитра  вкусовых  добавок   огромна,   от   апельсина   до   ванили  и 
бергамота. 
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Жевательный табак (снюс) 

По своему действию и составу он очень близок к нюхательному 
табаку. Преимущества по сравнению с курительным производители 
выделяют примерно те же. Главный компонент в таком табаке также 
никотин. Его содержание в 5 раз больше чем в обычной сигарете. 
Снюс вызывает очень быстрое привыкание и никотиновую 
зависимость. Кроме того, такой табак очень канцерогенен. Снюс 
содержит 28 известных канцерогенов, включая никель, полоний-210 
(радиоактивный элемент) и нитроамины. Снюс опасен еще и тем, что 
производитель предлагает данный «товар» в виде сосательных конфет, 
жевательного мармелада, даже в виде зубочистки… 

Будьте бдительны! Обращайте внимание на упаковку продуктов, 
которые пользуются спросом у Вашего ребенка (читайте содержимое и 
состав). Низкая цена делает снюс беспрепятственно доступным. 

Последствия употребления бездымного табака: 

 употребление нюхательного табака вызывает серьезные 
заболевания носоглоточных путей; 

 риск заболеть раком глотки и полости рта в 4 – 6 раз выше, чем 
у тех, кто его не употребляет. 

 

Симптомы и внешние признаки: 

 ухудшение дыхательных функций, 

 раздражение слизистой оболочки глаз, 

 головные боли, 

 учащенное сердцебиение, 

 заложенность носа, 

 першение в горле, кашель, 

 раздражительность, 

 потеря аппетита, головокружение и тошнота, 

 ухудшение мыслительных процессов, памяти,  
снижение внимания. 
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Памятка для родителей об ответственности за участие 

детей в несанкционированных митингах 

Под влиянием различных факторов: социальных, политических, 

экономических и иных, наиболее уязвимой считается молодежная среда, 

в которой легче формируются радикальные взгляды и убеждения. Именно 

поэтому молодежь, активно используют в своих политических интересах. 

Молодые люди до конца не осознают, что собираясь посетить, то или иное 

мероприятия, они могут оказаться в очень трудной ситуации. Нужно 

объяснять своим детям, что иногда просто постоять в стороне во время 

митинга или драки, уже может быть нарушением законодательства. Если 

дети или подростки нарушают правила проведения мероприятий — в том 

числе идут на несанкционированный митинг или шествие и тем более 

позволяют там себе хулиганские действия, - они подлежат 

ответственности наравне с прочими участниками правонарушения. К ним 

применяется наказание в административном и уголовном порядке ст. 20.2 

и 20.2.2. КРФ об АП и ст. 212.1. УК РФ. 

 

Сигналы для выявления семейного неблагополучия 
- состояния здоровья и внешний вид ребенка (опасное для жизни ребенка 

заболевание, лечением которого не занимаются родители; наличие травм, 

синяков, неряшливый внешний вид и др.); 

- особенности поведения ребенка в учреждениях образования 

(агрессивность в отношении сверстников и взрослых, замкнутость, 

чрезмерная возбудимость и др.); 

- низкий уровень педагогического потенциала семьи ( отсутствие 

интереса к делам ребенка в образовательной организации, уклонение от 

родительских обязанностей, отсутствие заботы, злоупотребление 

алкогольными продуктами или других наркотических средств); 

- отношение семьи к образовательной организации, которую посещает их 

ребенок (уклонение от контакта с работниками и администрацией 

учреждения, неявка на родительские собрания и др.). 
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Уважаемые родители! 

Подростковый возраст – это очень серьезный стресс для ребенка, 
многие дети переживают его тяжело. Даже если вы очень загружены на 
работе, устали, болит голова и прочие проблемы – найдите время для 
ребенка. Каким бы он ни был самостоятельным и независимым, ему 
нужна ваша поддержка и помощь. Проводите с ним больше времени – 
устраивайте пикники, походы в кино, поощряйте его занятия спортом, 
посещение кружков. Прежде всего, уважайте его как личность, 
говорите с ним на равных, и тогда у ребенка не будет от вас секретов, он 
будет уверенным в себе и ему не нужно будет доказывать, что он уже 
взрослый такими способами, как курение или употребление иных 
психоактивных веществ. 

Бестабачные никотиновые смеси (сосательные, жевательные) – 
аналог классического снюса. Главный компонент в этих смесях 
никотин. Его содержание в разы больше чем в обычной сигарете, 
вызывают очень быстрое привыкание и никотиновую зависимость. 

Помните! Только своей ЛЮБОВЬЮ и ВНИМАНИЕМ 
к ребенку можно вновь вернуть то ДОВЕРИЕ,  

которое должно быть между вами. 

Телефоны доверия: 
 

Антинаркотическая комиссия 

в МО г. Новороссийск 
8 (8617) 61-17-24 

Новороссийский филиал ГБУЗ 
«Наркологический диспансер» МЗ КК 

8 (8617) 22-35-96 

Управление  МВД России 
по  городу Новороссийску 

8 (8617) 26-73-10 
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Всероссийский Детский телефон доверия: 

8-800-2000-122 
(бесплатно, круглосуточно) 

оказывается психологическое консультирование, 

экстренная и кризисная психологическая помощь 

для детей в трудной жизненной ситуации, 

подростков и их родителей. 

 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

8 (928) 8-42-43-41 
 

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ: 

Краевой телефон доверия 
психиатрической службы 

8-800-100-38-94 

Краевая психологическая служба 
для детей и подростков 

8-800-250-29-55 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
Новороссийского филиала 

психоневрологического диспансера: 

с 08:00 до 15:00 8-8617-22-08-67 

с 15:00 до 20:00 8-8617-61-25-08 
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