
Пиво всегда считалось классическим стартовым напитком, с которого 

начинали практически все алкоголики, постепенно переходя к более 

крепким снадобьям. А у молодежи алкоголизм формируется в 3-4 раза 

быстрее, чем у взрослых, и имеет более 

злокачественное течение. 
 

 

Статья 17.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики 

Беларусь (ответственность за потребление наркотических и токсических веществ 

предусмотрена с 01.01.2015 Декретом Президента РБ № 6 от 28.12.2014):  
 

«Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в 

общественном месте либо появление в общественном месте в 

состоянии опьянения», - 
 

влекут наложение штрафа в размере до 8 базовых величин, 

повторно в течение года после наложения административного 

взыскания – от 2 до 15 базовых величин, а с 18 лет возможен 

административный арест до 15 суток. 

 

 

 

 

 
 

 

ПИВО –  вовсе не безвредный напиток. 
 Содержание этилового спирта в нем  

от 3-7% до 12%. 

 Как и всякий алкогольный напиток, пиво 

вызывает опьянение и формирует зависимость. 

 По вредному воздействию на организм пиво 

может сравниться разве что с самогоном. 

 Если подросток выпивает 3-4 раза  

в месяц – это уже злоупотребление и очень 

серьезное. 

Не дай себя одурманить  

Пивной алкоголизм 

Прояви силу воли.  
                    Слушай голос разума.  
                                           Не поддавайся никаким соблазнам. 

Думай о своем будущем! 
 



 

МИЛИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  МВД  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
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Каждый 

ребенок имеет 

право на 

НЕ  ОСТАВАЙТЕСЬ 
РАВНОДУШНЫМИ! 

 

 
 

На дороге 
 Играй вдали от 
проезжей части 
дороги!  
 Не выбегай из-за 
стоящего транспорта – 
автомобиль не может 
остановиться мгновенно!  
 Пристегнись при 
движении в 
автомобиле – ремень 
безопасности спас не 
одну жизнь! 
 Обозначь себя 
фликером в темное 
время суток – будь 
заметен! 

 Переходи дорогу 
только по 
пешеходному переходу 
на зелѐный сигнал 
светофора! 

 Посмотри сначала 
налево, затем 
направо – убедись, что 
водитель тебя 
пропускает! 

 

 
 
 

 

 
 

С огнѐм 
 Не играй с открытым 
огнем, спичками, 
зажигалками! 

 Не пользуйся 
горючими и 
воспламеняющимися 
жидкостями! 

 Проверь перед 
уходом: выключил ли 
ты  нагревательные 
приборы! 

 Во время грозы 
находись подальше от 
воды, высоких деревьев 
и столбов. 

 В лесу разжигай 
костер только со 
взрослыми на 
кострищах или в 
выкопанных 
углублениях.  

 Крайне опасно 
разводить огонь на 
торфяниках и в 
засушливую погоду. 
 

 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА  

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

 
 

На воде 
 Когда купаешься, 

рядом должны быть 

взрослые – в сложной 

ситуации они всегда 

помогут! 

 Ныряй в хорошо 

знакомых местах, там, 

где под водой нет 

опасных предметов! 

 Если не умеешь 

плавать, купайся 

только в специально 

отведенных местах! 

 Плавай только в 

пределах, обозначенных 

буйками, – это 

безопасная зона! 

 На надувных 

предметах плавай 

недалеко от берега – 

такие плавсредства 

могут порваться!  
 
 

 

http://www.aif.by/media/k2/items/cache/cd3e1466e4dd1a27aadfd5543f9f595c_XL.jpg


с 23.00 до 6.00 
 

ВРЕМЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

РОДИТЕЛЕЙ 
 

Помните:  
нахождение детей одних вне 

дома в ночное время небезопасно 
и поэтому ограничено 

законодательством 
 
 

Каждый папа и мама должен: 
 знать, где находится его ребѐнок; 
 сопровождать в период с 23.00 до 6.00 часов детей в 
возрасте до 16 лет, находящихся вне жилища, либо 
обеспечить их сопровождение совершеннолетними лицами 
(статья 17 Закона Республики Беларусь «О правах ребенка»). 

 

Неисполнение указанной обязанности влечет  
наложение штрафа на родителей до 2 базовых величин, 
повторно – до 5 базовых величин (статья 17.13 Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях). 
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Куришь спайс? 
Потребляешь психотропы?  
Это по-твоему модно? 

 

   

 

Химические реакции на «СПАЙС» или «МИКСЫ» 
приводят к разрушению головного мозга и 
необратимым процессам в центральной нервной 
системе, вплоть до шизофрении, уже после первой 
сигареты или употребления психотропа. 
Находящийся под действием наркотика превращается 
в «овощ», полностью теряет связь с реальностью, что 
также может привести к трагедии. 

Курительные смеси и марки – это первый шаг к 
более тяжелым наркотикам. 

                        НННеее   ууубббиииввваааййй   сссееебббяяя!!!                              НННеее   тттеееррряяяййй   лллууучччшшшиииеее   

гггооодддыыы!!!   
 

 
 

 
   

 



Статья 328 Уголовного кодекса, Декрет Президента РБ № 6 от 28.12.2014: незаконные 
без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или 
пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или 
аналогов наказывается вплоть до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет, те же 
действия, совершенные с целью сбыта или незаконный сбыт наркотиков, – на срок 
до 25 лет. 

     

ПОРНОГРАФИЯ  
ставит человека на уровень проявления 

животных инстинктов 
 
Это вульгарная и непристойная 
фиксация половых сношений, 
умышленная демонстрация большей 
частью обнаженных гениталий, 
неэстетичных сцен полового акта, 
сексуальных извращений, зарисовок с 
натуры, которые не соответствуют 
нравственным критериям, оскорбляют 
честь и достоинство личности. 
 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
 

(статья 343 Уголовного кодекса) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

от  2  до  4  лет   
лишения свободы  

Например: 
Используя компьютер или смартфон, ты скопировал в Интернете видеофайл 

порнографического характера и разместил их на личной страничке «ВКонтакте». 
Эти файлы были просмотрены или «лайкнуты» пользователями глобальной 
компьютерной сети. 

Своими действиями ты совершил преступление, а именно: публичная 
демонстрация порнографических материалов с использованием компьютерной сети 
Интернет (часть 2 статьи 343 УК). 
 

Передача порнографической информации в основном 
осуществляется через социальные сети или при 
помощи мобильных телефонов по Bluetooth. Многие 
относятся к передаче фотографий или видеороликов 
порнографического характера как к игре. Но даже их 
демонстрация на экранах телефона или компьютера, 
размещение в социальных сетях, проставление «лайка» 
является преступлением.  

 


