
          

   21 ноября 2018 года в школе-

интернате проводились 

мероприятия в рамках Дня отказа от 

курения. 

   Классными руководителями был 

проведен  Единый классный час 

«Мы выбираем жизнь!». В первой 

половине классного часа педагоги показывали  воспитанникам социальные 

ролики о вреде курения, а во второй части занятия воспитанникам было 

предложено поговорить о современных увлечениях молодежи спортом, 

творчеством; к просмотру  были предложены социальные ролики «Курению - 

нет! Спорту-да!»,  "Замени вредные привычки спортом". В конце занятия ребята 

рассказали о своих увлечениях.  

   Во второй половине дня социальным педагогом Кротовой М.С. был проведен 

правовой час для 6-10 классов «Комендантский час «О запрете курения и 

употребления алкоголя несовершеннолетними». Марина Сергеевна в начале 

занятия познакомила ребят с понятием «Комендантский час», объяснила, что  

для детей и подростков вводят комендантский час, чтобы снизить уровень 

преступности и обеспечить безопасность, так как большую часть преступлений 

совершают по ночам. 

   За соблюдением комендантского часа следит полиция. Пребывание 

несовершеннолетних вне дома в ночное время запрещено законом. Дети и 

подростки с 7 лет и до совершеннолетия не должны находиться в общественных 

местах после одиннадцати часов вечера в 

одиночку. Правила нахождения 

несовершеннолетних лиц в общественных 

местах закрепляются в Семейном кодексе и 

Конституции РФ. Также есть закон о 

нахождении несовершеннолетних на улице 

после 22.00, N 124-ФЗ от 24.07.1998, который 

называется “Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ”. 

    Комендантским часом в РФ 

ограничивается посещение детей до 16 лет следующих мест:  

 улиц;  

 стадионов;  

 парков;  

 вокзалов;  
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 остановок общественного транспорта;  

 торговых точек и территорий;  

 кафе, ресторанах, особенно в тех, где можно заказать алкоголь;  

 образовательных и культурных учреждений;  

 развлекательных точек. 

     Во второй части занятия 

педагог познакомила ребят            

с  ФЗ от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. 

от 29.07.2018г.) "Об охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления 

табака", Марина Сергеевна 

разъяснила воспитанникам, что 

потребление табака 

несовершеннолетними 

запрещено в ч. 4 ст. 20 ФЗ №15, за  нарушение действующего законодательства 

предусмотрен штраф в размер 0,5-1,5 тыс. руб.  

     В заключении для ребят был показан социальный видеоролик «Откажись от 

сигареты, ведь давно не модно это!». 
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