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ОТКРЫТИЕ БУСО УР «СОДЕЙСТВИЕ» 

 

27 апреля 2016 года состоялось 

мероприятие, посвященное открытию 

Республиканского центра психолого-

педагогической помощи населению 

«СоДействие».   

На мероприятии присутствовали 

представители Министерства социальной, 

семейной и демографической политики  

Удмуртской Республики, глава администрации Индустриального района 

города Ижевска, представители прокуратуры Индустриального района, 

Управления социальной защиты Индустриального района г. Ижевска, 

Межрегионального центра практической психологии и экспертизы 

«Развитие», Уральского банка реконструкции и развития, директор Института 

психологии, педагогики и социальных технологий УдГУ, директора 

учреждений социального обслуживания Удмуртской Республики, члены 

попечительского совета. 

 

В подготовке и проведении 

мероприятия приняли участие кадеты 

МБОУ «СОШ № 43» г. Ижевска, Детская 

школа искусств № 12 г. Ижевска, 

Ижевский муниципальный камерный хор 

им. П. И. Чайковского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила Тронина О.А.
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 МАСЛЕНИЦА 

Масленица - древнеславянский 

праздник, уходит своими корнями в 

языческую культуру, но 

традиционно отмечается до сих пор. 

Это единственный языческий 

праздник, официально признанный 

Русской православной Церковью. 

Масленичная неделя проходит в 

последнюю неделю перед Великим 

постом и отмечается с большим 

размахом, народными гуляньями и 

конечно же блинами!  

http://www.softmixer.com/2014/02/blog-post /7816/ 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

  

Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается ежегодно 7 

апреля с 1950 года. Каждый год Всемирный день здоровья посвящается 

глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты и 

проходит под разными девизами: «В безопасности твоей крови – спасение 

жизни многих», «Активность – путь к долголетию», «Беременность – особое 

событие в жизни. Сделаем его безопасным», «Защитим здоровье от изменений 

климата» и т.д.   

http://89.rospotrebnadzor.ru/press/release/84367/ 

 

ОТКРЫТИЕ БУСО УР «СОДЕЙСТВИЕ» 

 

27 апреля 2016 года состоялось официальное мероприятие, 

посвящѐнное открытию «Республиканского центра психолого-

педагогической помощи населению «СоДействие». 

БУСО УР РЦПППН «СоДействие» является правопреемником 

бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики 

«Республиканский центр социальной помощи семье и детям «Тѐплый дом» и 

бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской республики 

«Республиканский центр психолого-педагогической помощи населению 

«Берег» на основании распоряжения Правительства Удмуртской Республики 

от 21.09.2015 № 929-р «О реорганизации бюджетных учреждений социального 

обслуживания Удмуртской Республики».  

http://www.softmixer.com/2014/02/blog-post%20/7816/
http://89.rospotrebnadzor.ru/press/release/84367/


6 

 

 

 

1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА 

 

 История праздника 1 Мая, Дня 

солидарности трудящихся, начинается с 

июля 1889 года. Тогда Конгресс II 

Интернационала принял судьбоносное 

решение о ежегодном праздновании «всем 

мировым пролетариатом» этого дня в 

память о героической борьбе американских 

рабочих в Чикаго против капиталистов и 

эксплуататоров. 

 В советское время 1 Мая любили не столько за солидарность с рабочими 

всего мира, сколько за то, что майские праздники и День Победы давали 

возможность вспомнить о прекрасных трудовых традициях и о минувшей 

войне, и вскопать огороды, посадить картошку, морковку и лук. 

 Майские праздники имеют древнюю историю. Три тысячи лет назад 

жители Древней Италии поклонялись богине Майе — покровительнице земли 

и плодородия. В честь нее последний месяц весны назвали маем, а в его 

первый день устраивались гулянья и торжества. 

https://schools.dnevnik.ru/news.aspx?network=135631&news=194809 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

9 мая 2016 года отмечается 71 годовщина Победы в ВОВ 

  День Победы в России - самый трогательный и 

почитаемый праздник. 9 мая 1945 года был подписан 

акт о капитуляции фашисткой Германии. Этот день 

указом Сталина был объявлен государственным 

праздником – Днем Победы, о чем торжественно 

зачитал по радио Левитан. 

В нашей стране в этот день во всех городах 

проходят парады, проводятся концерты, на улицах 

звучат песни военных лет, молодежь поздравляет 

ветеранов и раздает всем георгиевские ленточки, а 

вечером звучат салюты. В последние годы стала 

традиционной акция «Бессмертный полк». 

Наш долг - вспоминать о ветеранах не только в дни праздника, а постараться 

дать им заботу и внимание и в обычные дни. Ветераны подарили нам будущее 

и возможность праздновать вместе с ними День Победы!  

http://www.pozdrav.ru/history/history-9-may.shtml 
  

 

https://schools.dnevnik.ru/news.aspx?network=135631&news=194809
http://www.pozdrav.ru/history/history-9-may.shtml
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ 

 

Семья – это основа общества. Как большое 

здание состоит из миллионов кирпичиков, так и 

государство состоит из миллионов семей. И от 

того насколько прочной и крепкой будет каждая 

семья, зависит во многом уровень 

цивилизованности страны и ее развитие. 

 

Международный День семьи отмечается ежегодно 15 мая. О его 

учреждении было объявлено на Генеральной Ассамблее ООН в 1993 году. 

Инициатором Дня семьи стал лично Генеральный секретарь ООН Бутрос 

Бутрос-Гали. 
Главная цель учреждения дня поддержки семей - обратить внимание 

широкой общественности на многочисленные проблемы и трудности 

института семьи и найти оптимальные решения для более быстрого выхода из 

кризисной ситуации. 

  Международный День семьи отмечается 

во многих странах мира, в том числе и России. 

Надо отметить, что у россиян есть и 

национальный День семьи - Всероссийский день 

семьи, любви и верности, который празднуется 

8 июля. 
http://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/mezhdunarodnyj-den-semi.html 

 

ДЕНЬ БАБУШКИ В УДМУРТИИ 

В 2012 году коллектив «Бурановские 

бабушки» занял второе место на песенном 

конкурсе «Евровидение», проходившем в 

Баку. В нашей республике в честь их триумфа 

26 мая указом главы УР объявлен Днѐм 

бабушек. 

Бабушка – это важнейший человек в жизни каждого. Не стоит забывать, 

что именно благодаря бабушке, на свет появились наши родители, а в 

последствии и мы сами. 

В России День бабушки празднуется 28 октября. Во многих странах 

отмечают этот день. Например, в Польше 21 января, во Франции в первое 

воскресенье марта, в Италии в первое воскресенье октября, в Турции 8 

февраля. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=808143 
 

Материал подготовила Рожина А.В. 

http://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/mezhdunarodnyj-den-semi.html
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КАК ПОДГОТОВИТЬ СВОЙ ОРГАНИЗМ К ЛЕТУ? 

 Целый год мы с нетерпением ждем прихода любимой всеми поры. А 

вместе с летом приходят ночи, проведенные за разговорами под звездами, 

пляжные вечеринки, поездки с друзьями за город и т.п. Список летних 

развлечений можно продолжать бесконечно. Как же подготовить своѐ тело 

к предстоящим приключениям, чтобы на пятый день отдыха не свалиться от 

усталости и не почувствовать себя совсем без сил? 

Во-первых, начинай свой день правильно: 

Не зря мамы, бабушки, учителя физкультуры в школе 

хором твердили нам, что зарядку делать необходимо 

каждый день. Во время сна наш организм отдыхает: 

мышцы расслаблены, сердце работает медленно, дыхание 

становится реже, обмен веществ снижен. Зарядка поможет 

твоему организму настроиться на предстоящий день. 

Умеренные физические упражнения улучшают 

самочувствие, активизируют работу сердца и легких, 

нормализуют обменные процессы.  

Всего 10-15 минут утренней гимнастики, состоящей из 8-10 

упражнений, подарят тебе заряд бодрости и хорошее настроение на весь день. 

Во-вторых, занимайся спортом: 

Если ты всегда хочешь выглядеть привлекательно, 

быть здоровым и покорить все вершины, которые 

ожидают тебя этим летом, то регулярные 

тренировки должны стать неотъемлемой частью 

твоей жизни. Физическая активность улучшает 

состояние всех жизненно-важных систем организма, 

помогает сбросить лишние килограммы, и к тому 

же, если заниматься регулярно, то начинают 

вырабатываться гормоны счастья. Выбирай то, что тебе по душе: бег, ходьба, 

танцы, велосипед, ролики, прыжки на скакалке, аэробика, плавание …  и – 

вперед! Только необходимо помнить, что не стоит сразу начинать с 

высокоинтенсивных тренировок, если твой организм к ним не готов, это 

приведет к перетренированности, и вместо бодрого самочувствия ты 

получишь усталость, круги под глазами, плохое настроение. 
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В-третьих, ешь здоровую пищу:  

Перед летом нашему организму особенно 

необходимы витамины и всевозможные 

микроэлементы. Старайся есть больше 

свежих овощей, фруктов, ягод, зелени. 

Замени вредные сладости полезными: вместо 

пирожных можно есть зефир, вместо тортов 

– творожные десерты с ягодами и фруктами 

(свежими или замороженными).  

Откажись от сладких газированных напитков, соков из 

пакетов, энергетических коктейлей – в них огромное 

количество вредных сахаров. Вместо них можно самому  

готовить себе лимонад, холодный чай, свежевыжатый сок 

или молочный коктейль.  

 

В-четвертых, улыбайся !!! 

Не позволяй плохому настроению портить тебе 

теплые солнечные деньки. Помните, что наши 

мысли материальны и если постоянно думать о 

плохом, то к себе можно притянуть неудачи. 

Старайся мыслить позитивно, проводить 

больше времени на свежем воздухе, общаться с 

друзьями, заниматься любимым делом.  

 

 

 

 

Подробнее на http://diagnos.ru/diseases/infec/haem_fever 

 

Материал подготовила Шаймарданова В.Е. 

 

 

http://diagnos.ru/diseases/infec/haem_fever
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ПРОФИЛАКТИКА КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА И 

ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ 

 

Клещевой энцефалит 

 

Общие сведения 
  

Клещевой энцефалит, наиболее распространенная форма 

нейроинфекции - острое вирусное заболевание, сопровождающееся 

поражением нервной системы. Вирус передается через укусы иксодовых 

клещей, а также через сырое козье молоко. Распространение вируса обширное 

- от южной части Европы и Азии до Тихого океана. 

Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с 

пребыванием в лесу - работники леспромхозов, строители автомобильных и 

железных дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередач, топографы, 

охотники, туристы. В последние годы отмечается частые заболевания среди 

горожан, заразившихся в пригородных лесах, на садовых и огородных 

участках. 
 

Симптомы клещевого энцефалита 
 

Заболевание развивается остро. Вирус поражает серое вещество 

головного мозга, двигательные нейроны спинного мозга и периферические 

нервы, что проявляется судорогами, параличом отдельных групп мышц или 

целых конечностей и нарушение чувствительности кожи. Позже, когда 

вирусное воспаление охватывает весь головной мозг, отмечаются головные 

боли, рвота, потеря сознания, вплоть до коматозного состояния или наоборот, 

развивается психомоторное возбуждение с утратой ориентации во времени и 

пространстве. Позже могут отмечаться нарушения сердечно-сосудистой 

системы, пищеварительной системы - задержка стула, увеличение печени и 

селезенки. Все перечисленные симптомы отмечаются на фоне токсического 

поражения организма - повышение температуры тела до 39-40 градусов С. 

При обнаружении клеща его необходимо вынуть (подвести под нижние 

лапки нитку в виде петли, слегка затянуть и плавными раскачивающими 

движениями медленно тянуть клеща вверх, также это можно попытаться 

сделать пинцетом). Удаленного клеща лучше поместить в баночку и довезти 

до больницы, где можно определить был данный клещ заражен или нет. 

Клещи, в силу своих физиологических особенностей, после присасывания к 

коже не сразу начинают питаться кровью, поэтому при быстром их 

обнаружении и удалении уменьшается риск быть зараженным. По 

возможности обратитесь в близлежащее медучреждение, где аккуратно удалят 

клеща и порекомендуют профилактическое лечение. В течение 30 суток после 

укуса необходимо наблюдаться у врача. При появлении температуры или 

сыпи требуется срочная консультация инфекциониста. 
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Профилактика клещевого энцефалита 
  

Самой надежной защитой против клещевого энцефалита являются 

собственные антитела, которые вырабатываются в ответ на прививку. 

Традиционно они проводятся заранее в осенне-зимний период. Однако сейчас 

появились и зарубежные вакцины для быстрой (три прививки в течение 21 

дня) профилактики энцефалита. Прививки дают 91-97% гарантии, у 3% людей 

защитные антитела в ответ на прививку не вырабатываются. 

Второй основой защиты от клещевого энцефалита является правильное 

поведение в лесу. Отправляясь в лесопарк или лес, лучше надеть головной 

убор, одежду, закрывающую все тело, обрызгать одежду репеллентом, 

отпугивающим клещей.  

Каждые 15 минут осматривайте свою 

одежду, а периодически проводите тщательную 

проверку, обращая особое внимание на 

следующие части тела: шея, подмышки, паховая 

область, ушные раковины - в этих местах кожа 

особенно нежная и тонкая, и клещ чаще всего 

присасывается именно там. После возвращения с 

прогулки необходимо раздеться и осмотреть 

себя. 
 

 

Геморрагические лихорадки 
 

Общие сведения  
 

http://znlife.ru 

Геморрагические лихорадки – вирусные 

инфекции с природно-очаговым 

распространением, протекающие с 

геморрагическим и острым лихорадочным 

синдромом. Симптоматика геморрагических 

лихорадок включает выраженную 

интоксикацию, высокую температуру тела, 

геморрагическую сыпь, кровотечения различной локализации.  

Восприимчивость к геморрагическим 

лихорадкам у человека довольно высока, заболевают 

преимущественно лица, чья профессиональная 

деятельность связана с дикой природой. 

Заболеваемость в городах чаще отмечается у граждан, 

не имеющих постоянного места жительства и 

сотрудников бытовых служб, контактирующих с 

грызунами.         http://sma-irkutsk/ru 
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Симптомы геморрагической лихорадки 

 
http://otvet.mail.ru 

  

Заболевание начинается бурно, температурная 

реакция достигает максимума к концу вторых суток 

болезни. Лихорадка длится обычно от 4 до 10 дней. 

Появляются общеинфекционные симптомы (общая 

слабость, утомляемость), а также симптомы 

очагового поражения головного и спинного мозга 

(например, двоение в глазах, неравномерность 

диаметров зрачков, смешение языка в сторону, 

опущение носогубной складки и т.д.).  

Нередко развивается паралич мышц шеи и верхних конечностей. Часто 

несвоевременное выявление и запоздалое начало лечения заканчивается 

летальным исходом для пациента. 

 

Профилактика геморрагической лихорадки 

 

Профилактика геморрагических 

лихорадок в первую очередь подразумевает 

меры, направленные на уничтожение 

переносчиков инфекции и предупреждение 

укусов. В ареале распространения инфекции 

производят тщательную очистку мест, 

подготовленных под поселение, от 

кровососущих насекомых (комары, клещи), в 

эпидемически опасных регионах 

рекомендовано в лесных массивах носить 

плотную одежду, сапоги, перчатки, 

специальные противокомариные 

комбинезоны и маски, использовать 

репелленты. 

 

     

 
http://izhlife.ru 

 

Подробнее на http://diagnos.ru/diseases/infec/haem_fever 

   

 

Материал подготовила Шаймарданова В.Е. 

 

http://diagnos.ru/diseases/infec/haem_fever
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МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА: ПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЙ 

ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ПОЛОВ 

Сфера человеческих взаимоотношений содержит 

массу неразгаданных загадок и вопросов без 

ответа. Дружба между мужчиной и женщиной — 

это как раз пример такого вопроса. Казалось бы, 

что психология отношений двух полов 

рассматривается уже не один век, но по-

прежнему этот вопрос вызывает дискуссии в 

кругах психологов (и не только), но единого 

мнения по этому вопросу по-прежнему нет. 

Ученые об отношениях полов. 

Психология отношений мужчины и женщины (по версии ученых) 

вообще довольно-таки странный предмет, так как исключает возможность 

дружбы полов. Еще более интересное и неожиданное мнение ученые 

высказали относительно роли женщины в таких отношениях. Оказывается, 

имея дружеские отношения с мужчиной, женщина не может почувствовать 

себя свободной и независимой ни от кого, даже если она не имеет постоянного 

спутника жизни в данный момент. 

«Кроме того, обычно друзьями становятся люди, между которыми есть 

симпатия и которые имеют схожие характеры, взгляды на жизнь, интересы, 

увлечения и темперамент. Все это постепенно сводит их дружеские мотивы на 

нет и приближает их к полноценным отношениям. Именно к такому мнению 

склоняется большинство ученых». 

Пусть психологи и относятся к подобной дружбе довольно скептически, 

все-таки стоит рассмотреть процесс возникновения таких отношений 

подробнее. Одной из подобных причин может стать ситуация, когда у парня 

появляется сексуальная заинтересованность девушкой, но он думает, что 

девушка не ответит ему взаимностью, в результате чего он решает стать ее 

другом. Проблемы в подобной ситуации начинаются тогда, когда у этого же 

парня уже есть постоянная девушка (или жена), в таком случае его подруга 

может стать причиной ревности и ссор со второй половинкой. Интересно и то, 

что если мужчина решил, что девушка для него друг, то он будет ей 

рассказывать абсолютно все подробности из своей жизни. 

Особенностью подобных отношений, примеры которых довольно часто 

встречаются в нашей жизни, также можно считать: 

o отсутствие конкуренции и даже зависти; 

o искренняя поддержка другого человека и советы, которые 

помогают представителю одного пола лучше понять другой. 



14 

 

 

 

 

Подобные отношения очень 

нравятся девушкам, так как они думают, 

что такой друг не предаст их и сможет 

дать гораздо более ценный совет, чем 

подруга (девушка). Поэтому если у 

девушки нет подобного друга, то она 

мечтает о том, чтобы им обзавестись. 

Девушку в такой ситуации не 

останавливает даже то, что в таких 

отношениях чаще всего кто-то один 

испытывает явную симпатию или даже 

влюблен в другого. 

Этапность отношений. 

Однако если исследовать типичные этапы отношений мужчины и 

женщины, то можно убедиться, что такие отношения могут послужить 

началом чего-то большего. Психологи подтверждают, что именно с дружбы 

начинаются наиболее крепкие и долговечные союзы. Все начинается с того, 

что постепенно между такими друзьями начинает усиливаться привязанность, 

потом появляется любовь и даже страсть. 

Постепенно один из таких партнеров (или даже оба) замечают, что друг 

– это просто замечательный и уже близкий человек… и возможно стоит 

задуматься о большем. Переходу одного типа отношений в другой 

способствует и дружеский секс, который также популярен. Развитие подобных 

отношений у каждого, конечно, происходит по-разному и большая удача 

встретить настоящего друга, но если отношениям свойственен флирт, то это 

не говорит о начале дружеского этапа в отношениях. 

Итак, психология отношений между мужчиной и женщиной, которые 

развиваются между ними, может быть оценена по-разному. Но все же (даже 

невзирая на минусы) можно сказать, что это отличная возможность для обоих 

расширить свой кругозор и начать лучше понимать людей противоположного 

пола и, соответственно, стать более успешными в любовных делах. 

 

Источник: https://bitnet.ru   Статья: «мужчина и женщина: психология 

отношений противоположных полов» 

 

 

 

Материал подготовила Маланина О.Н.
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ВЕСНА – ПОРА ВДОХНОВЛЯТЬСЯ НОВЫМИ ТВОРЧЕСКИМИ 

ИДЕЯМИ! 

Ни для кого не секрет, что весной открывается сезон посадок на 

садоогородных участках, работы, конечно, много, но мы предлагаем вам 

выделить немного времени, чтобы облагородить свой участок, украсить 

лужайку, чтобы потом наслаждаться своим трудом и прекрасным видом. 

В данном выпуске мы подготовили для Вас некоторые идеи по декоративному 

оформлению зоны отдыха на загородном участке. 

 

 

 

1. Как приятно сидеть в беседке, пить чай и 

любоваться водоемом.  

Готовый «лягушатник» можно приобрести 

в магазине, его нужно лишь украсить 

декоративными камнями, крупной галькой, и 

различными статуэтками ну и развести рядом с 

водоемом цветник. 
Liveinternet.ru  

  

2. У вас остались старые покрышки от 

автомобиля, не спешите их выбрасывать, из данного 

материала можно смастерить удивительные фигуры, и 

облагородить ими свой участок, вам лишь 

понадобиться терпение, фантазия, ножовка и 

баллончики с краской.                         otvet.mail.ru 

 

3. Вы любитель газированной воды?  Тогда отставьте 

использованные бутылки, их можно 

применить не только в качестве 

декоративного забора для цветника, 

но и изготовить из них всевозможные 

объемные поделки, которые хорошо 

впишутся в общую композицию зоны 

отдыха на вашем участке.      www.lynix.biz    
  

 

 

 

 

Топ 5 «Интересных идей по 

оформлению зоны отдыха  

на загородном участке» 
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4. Ни один участок не обходится без цветника, можно не просто 

высадить цветы на клумбы, а подготовить для них различные горшочки и 

кашпо, поэтому прежде чем выкидывать из дома ненужную утварь, 

приглядитесь, может она хорошо впишется на вашем участке, но уже в 

качестве цветника. 

 

     

 photo.bigdo.ru    

 

 

 

 

5. Еще один интересный способ украсить свой огородный массив: 

изготовить чучело из ненужной одежды, так же оно будет служить как 

отпугиватель от злостных птиц-вредителей. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
vybaru.org.ru 

 

Материал подготовила Килимаева Е.С. 
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КУРЕНИЕ ТАБАКА И РАСПИТИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ: ЗА 

ЧТО ШТРАФ?  

 

Алкогольная продукция - пищевая продукция, 

которая произведена с использованием или без 

использования этилового спирта, произведенного из 

пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой 

продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема 

готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с 

перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. 

алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки 

(в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое 

вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на 

основе пива, сидр, пуаре, медовуха. Именно их закон Российской Федерации 

запрещает употреблять в общественных местах. Почему же власти решили 

ограничить граждан именно в этой сфере? 

Дело в том, что спиртные напитки способствуют изменению состояния 

сознания, и многие люди используют их для снятия стресса, но при этом 

утрачивают контроль над собой, и в общественных местах ведут себя с 

другими людьми непозволительно грубо и некультурно. Поэтому для таких 

ситуаций закон предусматривает административное наказание – штраф. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ  "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" не допускается потребление (распитие) 

алкогольной продукции в местах, указанных в абзацах втором - седьмом пункта 

2 ст. 16 ФЗ № 171- ФЗ, в других общественных местах, в том числе во дворах, 

в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на 

детских площадках, в зонах рекреационного назначения (в границах 

территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими 

садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных 

территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий 

физической культурой и спортом), за исключением потребления (распития) 

алкогольной продукции, приобретенной в организациях, у крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, признаваемых 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, потребления (распития) пива 

и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, приобретенных у 

индивидуальных предпринимателей, при оказании этими организациями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями услуг общественного питания в местах оказания таких 

услуг. Не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции 

несовершеннолетними. 

http://internet.garant.ru/#/document/70194642/entry/1000
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8368/c04d402cea98806b633367d6448788ace7f6c20e/#dst448
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8368/c04d402cea98806b633367d6448788ace7f6c20e/#dst448
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8368/c04d402cea98806b633367d6448788ace7f6c20e/#dst448
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8368/c04d402cea98806b633367d6448788ace7f6c20e/#dst448
http://internet.garant.ru/#/document/10105489/entry/16022
http://internet.garant.ru/#/document/10105489/entry/16022
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Какой штраф грозит за распитие спиртных напитков в 

общественных местах? 
 

Ч. 1 ст. 20.20. КоАП РФ: потребление (распитие) алкогольной 

продукции в местах, запрещенных федеральным законом, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот 

рублей. 

Статья 20.21. КоАП РФ: появление на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных 

местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную нравственность, - влечет наложение административного 

штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Статья 20.22. КоАП РФ: нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств 

или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ - влечет наложение 

административного штрафа на родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 

рублей. 

 

Курение табака - использование 

табачных изделий в целях вдыхания 

дыма, возникающего от их тления. 

 Статья 12 Федерального закона от 

23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака" запрещает курения 

табака на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах.  

  Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на 

здоровье человека запрещается курение табака (за исключением случаев, 

установленных частью 2 статьи 12 ФЗ № 15-ФЗ):  

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями 

органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта; 

2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг; 

3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем 

плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров; 

 

http://internet.garant.ru/#/document/10105489/entry/163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/1e069557f3bc904d8b3f6a62d5ccbe3ddae6edfd/#dst100108
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4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта 

(транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения (в 

том числе на судах при перевозках пассажиров по внутригородским и 

пригородным маршрутам), в местах на открытом воздухе на расстоянии менее 

чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, 

автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций 

метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях 

железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, 

речных портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам 

пассажиров; 

5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных 

услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) 

обеспечению временного проживания; 

6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, 

услуг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в 

нестационарных торговых объектах;  

7) в помещениях социальных служб; 

8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами 

местного самоуправления; 

9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;  

10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных 

домов; 

11) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;  

12) на пассажирских платформах, используемых исключительно для 

посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в 

пригородном сообщении; 

13) на автозаправочных станциях. 

Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака 

запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения, требования к 

которому и к порядку размещения которого устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

вправе устанавливать дополнительные ограничения курения табака в 

отдельных общественных местах и в помещениях. 

Какой штраф грозит за нарушение норм запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах? 

Статья 6.24. КоАП РФ:  

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения 

табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 

одной тысячи пятисот рублей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165404/#dst100009
http://internet.garant.ru/#/document/70321478/entry/12
http://internet.garant.ru/#/document/12125267/entry/6242
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2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения 

табака на детских площадках - влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

 

Роспотребнадзор Удмуртии проведѐт горячую телефонную линию «Об 

ограничении розничной продажи табачной продукции и запрете курения в 

общественных местах». Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства. 

Горячая линия состоится в понедельник, 23 мая, с 10:00 до 12:00. Она 

будет приурочена ко Всемирному дню без табака. Праздник 

отмечается ежегодно 31 мая. День без табака был учреждѐн по инициативе 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году. 

Жители Удмуртии смогут получить консультации по вопросам, 

связанным с ограничением розничной продажи табачной продукции и запрете 

курения в общественных местах по телефонам: 

 в г. Ижевске — 8 (3412) 68-22-54, 68-37-25; 

 в г. Воткинске — 8 (342-45) 5-18-34; 

 в г. Глазове — 8 (341-41) 2-79-62; 

 в г. Можге — 8 (341-39) 3-25-75; 

 в г. Сарапуле — 8 (341-47) 4-03-96; 

 в пос. Игра — 8 (34134) 4-17-75; 

 в пос. Ува — 8 (341-30) 5-12-96. 

 

 

Источники: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции". 

3. Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака". 

 

 

 

Материал подготовила Романова Е.Ю. 

 

 

http://internet.garant.ru/#/document/70321478/entry/1211
http://18.rospotrebnadzor.ru/content/354/39270/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8368/c04d402cea98806b633367d6448788ace7f6c20e/#dst448
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8368/c04d402cea98806b633367d6448788ace7f6c20e/#dst448
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8368/c04d402cea98806b633367d6448788ace7f6c20e/#dst448
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8368/c04d402cea98806b633367d6448788ace7f6c20e/#dst448
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В 

УР  

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ ―Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации‖;  

Закон Удмуртской Республики от 23.12.2004 № 89-РЗ ―Об адресной социальной защите 

населения в Удмуртской Республике‖;  

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 16.12.2013 N 589 ―О 

предоставлении государственной социальной помощи на основании социального 

контракта‖;  

Приказ Министерства социальной защиты населения Удмуртской Республики от 

15.12.2014 № 226 ―Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые на 

территории Удмуртской Республики‖;  

Приказ Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской 

Республики от 12.02.15 № 72 ―Об утверждении порядка личных дел получателей 

социальных услуг‖;  

Приказ Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской 

Республики от 20.02.2015 № 88 ―Об утверждении Порядка заключения, изменения и 

расторжения договора о предоставлении социальных услуг государственными 

организациями социального обслуживания Удмуртской Республики‖;  

Положение о межведомственном взаимодействии органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации 

индивидуальной профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в социально 

опасном положении, на территории Удмуртской Республики;  

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 22.12.2014 № 540 ―Об 

утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 

на территории Удмуртской Республики‖;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 18. 10.2014 №1075 ―Об 

утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно‖;  

Приказ Министерства Социальной защиты населения Удмуртской Республики от 

26.03.2014 № 91 ―Об утверждении Порядка работы социальной патронажной службы в 

системе социальной защиты населения Удмуртской Республики‖;  

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ ―Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних‖;  

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 05.11.2014 N 426 ―О размере 

платы за предоставление социальных услуг и порядке ее взимания‖. 
  

Материал подготовила Романова Е.Ю. 
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СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ… 

  

- ЧТО ТАКОЕ ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К РЕБЁНКУ?      

(Анна, 31 г.) 

- Жестокое обращение — это действие или бездействие по 

отношению к ребенку, когда он умышленно ставится в 

физически и психически уязвимое положение, ему 

причиняют телесные повреждения, не предотвращают 

возможности причинения вреда здоровью, пренебрегают 

его нуждами.   
                        

 

- МОЖНО ЛИ ПО ПОВЕДЕНИЮ РЕБЕНКА ПОНЯТЬ, 

ЧТО ПО ОТНОШЕНИЮ К НЕМУ ПРИМЕНЯЕТСЯ 

НАСИЛИЕ, СУЩЕСТВУЮТ ЛИ КАКИЕ-НИБУДЬ 

ПРИЗНАКИ? 

(Светлана, 33 г.) 

- Такие признаки существуют: 

1. Страх при приближении родителя к ребенку, 

пассивность, замкнутость или повышенная агрессивность, 

общее избегание физического контакта; 

2. Застывший испуганный взгляд (наблюдается и у 

грудного ребенка); 

3. Изменения в поведении (прежде жизнерадостный 

ребенок теперь постоянно грустен, задумчив, замкнут); 

4. Страх перед уходом из школы (детского сада) 

домой. Или, наоборот, перед уходом в школу, если насилие 

применяется в школе или на улице; 

5. Причинения себе вреда — саморазрушающее 

поведение (употребление алкоголя, наркотиков, курение); 

попытки самоубийства; 

6. Побег из дома; 

7. Ношение одежды, не соответствующей погодным 

условиям (например, летом шерстяной свитер с высоким 

воротником, чтобы скрыть кровоподтеки на теле); 

8. Отчаянные просьбы и мольба ребенка не сообщать 

родителям о его неудачах (двойки, прогулы, плохое 

поведение) в школе.  
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- КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ ЖЕСТОКОГО 

ОБРАЩЕНИЯ? 

(Анна, 31 г.) 

 

- Травма жестокого обращения стирает границы, 

уничтожает чувство безопасности, контроля над ситуацией, 

над собственным телом.  

 

1. Ребѐнок постоянно ждет, что может что-то 

случиться, он часто бывает напряжен, не может 

расслабиться;  

2. Ожидания чего-то страшного, неопределенного; 

3. Неуверенность в себе, низкая самооценка; 

4. Пугливый взгляд, взгляд «загнанного зверька»; 

5. Непринятие своего тела, неумение распознавать 

телесные проявления; 

6. Страх сделать что-то неправильно, страх ошибки; 

7. Отсутствие друзей, одиночество; 

8. Может быть либо слишком замкнут, либо слишком 

агрессивен. 

 

 

 

На вопросы отвечал психолог БУСО УР «СоДействие» Ложкина Е.С. 

 

Уважаемые читатели, интересующие Вас вопросы, можете оставлять на 

нашем сайте sodeistvie18.ucoz.ru,  

на электронной почте social95@minsoc18.ru 

или позвонив по телефону 8(3412) 441-635 

 

 

 

Материал подготовила Потѐмкина Е.А.  

 

mailto:social95@minsoc18.ru
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РАЗГАДАЙ РЕБУСЫ 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСКРАСЬ КАРТИНКУ ПО НОМЕРАМ                       

 

Материал подготовила Килимаева Е.С. 


