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Жде м тебя 
в Хакасскои  республиканскои  
детскои  библиотеке по адресу: 
г. Абакан, ул. Пушкина, 96. 

Библиотека работает ежедневно 
со вторника по субботу 

с 10:00 до 18:00 часов без перерыва на обед. 
Выходнои  день – воскресенье, понедельник 

Последнии  рабочии  день месяца – санитарный. 
Тел. 22-24-90 

Саи т: www.страна-читалия.рф 

12+ 

школьники должны находиться дома. 
За нарушение тобои  ко-
мендантского часа твои 
родителям «грозит» 
ШТРАФ, а тебе – поста-
новка на профилактиче-
скии  уче т и усиленныи  
контроль за организаци-
еи  твоего режима дня      
со стороны    педагогов     
и сотрудников полиции. 

 

Хочешь узнать больше?  
Читай: 

 

 Астахов, П.А. Я и государство /   
П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2011. – 80 с. 

 Астахов, П.А. Я и семья / П.А. Аста-
хов. – М.: Эксмо, 2010. – 80 с. 

 Астахов, П.А. Я и улица / П.А. Аста-
хов. – М.: Эксмо, 2010. – 80 с. 

 Наш мир и наши права: что нужно 
знать о правах  человека школьни-
кам младших и средних классов. –  
М. КомпасГид, 2013. – 160 с. 

 Права человека: книга для уча-
щихся 6-х классов, их родителеи         
и учителеи . – М.: Права человека, 
2002. – 423 с. 

 

http://xn----7sbab3bbulzjlg7dvg.xn--p1ai/


 Твои родители (законные представите-
ли) всегда ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, где ты нахо-
дишься. Будь всегда НА СВЯЗИ с ними, 
согласовываи  с ними свои 
планы, предупреждаи  об их 
изменениях. ОТСУТСТВИЕ 
информации о местонахож-
дении ребе нка – повод обра-
титься в полицию. И может 
быть расценен как само-
вольныи  уход из дома. Это 
влече т наложение штрафа 
на родителеи . 

 НАСИЛИЕ – это страшное, уродливое   яв-
ление деи ствительности 
во все времена.      Вымо-
гательство, насильствен-
ные деи ствия в отноше-
нии окружающих нака-
зываются по закону. И 
наказание наступает     с 
14 лет!  

 Решил покататься на 
автомобиле родите-
леи , а прав нет – ОСТА-
НОВИСЬ! Ты подвер-
гаешь свою жизнь и 
жизни окружающих 
тебя людеи  ОПАСНО-
СТИ. Штраф за это за-
платят родители!  

 Какое ужасное слово ВАНДАЛИЗМ! 
Вандал – это тот, кто позволяет себе 
разрушать, портить, коверкать…      
Не хочешь, чтобы тебя называли 
ВАНДАЛОМ? Будь уважителен по 
отношению к памятникам истории, 

твореньям рук человеческих. Разру-
шающих красоту и святость жде т    
УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ, которое 
наступает уже в 14 ЛЕТ! 

 Общаясь с окружающими, 
ПОМНИ, что основа общения – 
принятые в обществе нормы. 
Недопустимы оскорбления 
окружающих. Унижение чести   
и достоинства другого лица вле-
че т наложение административ-
ного штрафа. Следи за своими 
высказываниями при общении   
с окружающими тебя людьми, за ком-
ментариями в социальных сетях          
и другои  переписке. 

 Тебе еще  нет 16 ЛЕТ? ЗНАЙ,                
что в нашем городе деи ствует 
«КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС». Он начина-
ется в 22.00 (а в летнее время с 23.00). 
Это значит, что после его 
наступления ты не мо-
жешь без сопровождения 
родителеи  (лиц, их заме-
няющих) находиться на 
улице, в общественных 
местах. В это время 

Знание правил поведения     
в обществе необходимо каж-
дому. Культурные навыки – 
это основа жизни в обществе. 
Воспитанному человеку про-
ще наладить отношения           
с другими людьми.  

Нарушение правил поведе-
ния, а именно: нецензурная 
брань, оскорбительные действия по отно-
шению к окружающим, нарушение  спокой-
ствия граждан – это мелкое хулиганство.  

За нарушение правил поведения в обще-
ственных местах могут наказать твоих 
родителей, а  с 14-ти лет наступает лич-
ная ответственность. 

Чтобы этого с тобой не случилось, необ-
ходимо знать о правилах и обязанностях 
несовершеннолетних. 

 

ЗАПОМНИ:  
 

 Помнишь, в детстве тебе говорили:          
«НЕ БЕРИ ЧУЖИЕ ВЕЩИ», 
«НЕ ТРОГАЙ, ЭТО НЕ 
ТВОЁ». Этот принцип деи -
ствует ВСЕГДА, где бы ты 
ни находился и в каком бы 
возрасте ты ни был. СО-
БЛЮДАЙ ЕГО! Завладел 
чужои  вещью, не спросив 
хозяина, наше л и не попы-
тался вернуть – все  это мо-
жет расцениваться как ХИЩЕНИЕ, КРАЖА. 
Это влече т за собои  уголовную ответ-
ственность, которая наступает уже                
в 14 ЛЕТ.  

Служба психологической  
помощи в Республике Хакасия 

8-3902-21-50-02 
 

КРУГЛОСУТОЧНО, 
АНОНИМНО,  
БЕСПЛАТНО 


