
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал РГУПС 
  

ППААММЯЯТТККАА  ССТТУУДДЕЕННТТААММ  ППОО  ППРРААВВИИЛЛААММ  ППООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ    
ННАА  ППЕЕРРИИООДД  ККААРРААННТТИИННАА  

 
1. На период объявленного карантина рекомендуется ограничить нахождение в 

общественных местах, соблюдать меры гигиены (частое мытье рук мылом или протирка 
их индивидуальным кожным антисептиком), регулярно обрабатывать поверхности 
антисептиком. 

2. Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже 
пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение 
магазинов и торговых центров. 

3. В целях обеспечения личной безопасности в любое время суток старайся не 
ходить по пустынным местам, держись подальше от строек, открытых подвалов, 
заброшенных зданий, строительных бытовок, песчаных карьеров, железной дороги, 
виадуков, железнодорожных мостов – это опасно для жизни! Соблюдай меры 
безопасности у водоемов. Не нарушай правил пожарной безопасности. Соблюдай 
правила дорожного движения. 

4. Не допускай противоправных поступков: 
– согласно части 1 ст. 20.1 КоАП РФ нецензурная брань в общественных местах,     

приставание к гражданам наказываются наложением штрафа на родителей или 
опекунов несовершеннолетнего в размере от 500 до 1000 рублей; согласно части 2 
ст. 20.1 КоАП РФ неповиновение законному требованию работника милиции 
наказывается штрафом от 1000 до 2500 рублей; 

– мелкое хищение чужого имущества (ст. 7.27 КоАП РФ) путем кражи, 
мошенничества, присвоения или растраты влечет наложение штрафа до 
трехкратной стоимости похищенного или административный арест сроком на 15 
суток; 

– уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 7.17 КоАП РФ), если это 
умышленное уничтожение или повреждение не повлекло причинения 
значительного ущерба (штраф от 300 до 500 рублей); 

– на основании части 2 ст. 20 Закона  «Об административных 
правонарушениях» нарушение тишины и спокойствия граждан влечет за собой 
административную ответственность.  

4. Не уходи самовольно из дома. Прежде чем куда-то пойти, согласуй с родителями. 
7.Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с законодательством после 22.00 

часов нахождение несовершеннолетних в общественных местах не допускается! 
5. Не употребляй спиртные напитки (согласно части 1 ст. 20.20 КоАП РФ 

распитие пива, алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 
12% в общественных местах влечет наложение штрафа на родителей или опекунов 
несовершеннолетнего в размере от 300 до 500 рублей). 

6. Не кури (согласно ст. 6 ФЗ «Об ограничении курения табака» к курящим 
лицам применяются административные наказания в соответствии с 
законодательством). 

7. Не употребляй наркотические или сильнодействующие токсические вещества 
(согласно ст. 6.9 КоАП РФ потребление психотропных веществ без назначения 
врача влечет наложение штрафа от 500 до 1000 рублей). 

8. Если Вы заболели или почувствовали себя нехорошо, сообщите об этом 
родителям. Не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом.  

9. Будь осторожным. Береги свою жизнь и жизнь окружающих! 
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УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ  РРООДДИИТТЕЕЛЛИИ!!  
  

1.  На период объявленного карантина рекомендуется исключить или ограничить 
нахождение детей в общественных местах, соблюдать меры гигиены (частое мытье рук 
мылом или протирка их индивидуальным кожным антисептиком), регулярно 
обрабатывать поверхности антисептиком. Сократите посещение магазинов и торговых 
центров. 

2. Формируйте у своих детей навыки обеспечения личной безопасности, проведите с 
ними беседы, объяснив важные правила безопасности. 

3. В период объявленного карантина будет организовано обучение студентов с 
использованием дистанционных технологий, поэтому необходимо ежедневно 
контролировать, как дети выполняют учебные задания, поддерживать постоянную связь 
с классным руководителем. Обучение будет проводиться преподавателями с помощью 
электронных средств связи согласно утвержденному расписанию, будут даваться 
домашние задания. Контролируйте их выполнение! Проверка задания проводится 
преподавателем, с обязательным информированием обучающегося об оценке, с учетом 
использования информационных систем WhatsApp, Viber, ВКонтакте. 

4. Если ваш ребёнок заболел, обратитесь к врачу, обеспечьте ребёнка медицинской 
справкой. После этого сами свяжитесь с классным руководителем, сообщите, что он 
болеет по справке.  

5. Решите проблему свободного времени детей.  
  

ННААППООММИИННААЕЕММ!!  
Детям, не достигшим 16 лет, запрещено управлять скутером (мопедом, 

квадроциклом). 
Будьте предельно осторожны с огнем. Обратите внимание детей на наиболее 

распространенные случаи пожаров из-за неосторожного обращения с огнем:  
– шалость с огнем;  
– непотушенные угли, шлак, зола, костры;  
– незатушенные окурки, спички;  
– сжигание мусора владельцами домов, дач и садовых участков;  
– поджог травы, короткое замыкание, эксплуатация электротехнических устройств, 

бытовых приборов, печей. 
Помните, что от природы подростки беспечны и доверчивы. Внимание у них 

бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете своему ребенку несложные 
правила поведения и меры безопасности, тем больше вероятность, что он их запомнит, и 
будет применять.  

 
ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЕМ ПЕРЕЖИТЬ ЭТО ВРЕМЯ В ДОБРОМ ЗДРАВИИ И 

ВСТРЕТИТЬ ВЕСНУ В РАДОСТНОМ НАСТРОЕНИИ! 
 

⇒ В случае необходимости вы можете обратиться за помощью к 
администрации Тихорецкого техникума железнодорожного транспорта – филиала 
РГУПС по адресу: г.Тихорецк, ул.Красноармейская, д.57. 

 
Телефон:  8 (861-96) 7-13-58 
Факс:   8 (861-96) 2-86-40.  
 
 


