Единый день профилактики
Добавил(а) Слесаренко Наталья Борисовна

В МАОУ Гимназии № 86 много внимания уделяется формированию у обучающихся
мировоззрения, основанного на уважении к закону, знании прав человека и умению
найти пути решения жизненных проблем. В рамках Всероссийского дня правовой
помощи детям, Единого дня профилактики, 15 ноября 2016 года в гимназии прошли
уроки правовой грамотности.

Учащиеся 3-4 классов встретились со старшим помощником прокурора Дзержинского
района Белкиной Оксаной Леонидовной. Оксана Леонидовна рассказала гимназистам,
как разрешать возникающие споры и конфликты, почему нужно соблюдать
общепринятые нормы поведения в обществе, напомнила о правилах безопасного
поведения на улице, а также познакомила с административной ответственностью за
совершаемые проступки. Для младших школьников эта встреча была интересна и
познавательна.

Для учащихся 5-11 классов в актовом зале гимназии состоялся круглый стол по
социально-правовым вопросам, на котором присутствовали председатель
муниципальной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Горбенко Н.В.
и старший помощник прокурора Дзержинского района Белкина О.Л.

Наталья Валерьевна познакомила гимназистов с деятельностью Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, отметив, что Комиссия ведет также прием
несовершеннолетних, их законных представителей по вопросам, касающимся защиты и
восстановления прав детей. Напомнила присутствующим, что находясь на улицах в
ночное время без сопровождения взрослых, подростки подвергают себя опасности,
поэтому согласно закону, лицам, не достигшим возраста 16 лет, зимой в период с 22 до 6
часов без сопровождения родителей не допускается нахождение на объектах, в
которых имеется доступ к сети «Интернет», в том числе, где предусмотрена розничная
продажа алкоголя, в транспорте общего пользования, на вокзалах, в аэропортах и на
других объектах транспортной инфраструктуры, улицах, площадях, проездах,
набережных, бульварах, стадионах, пляжах, у водоемов, в парках, в лесопарковых
зонах, скверах.

По разъяснению норм действующего законодательства и существующей судебной
практики, в том числе о назначении уголовных наказаний за совершенные преступления
выступила старший помощник прокурора Белкина Оксана Леонидовна. Оксана
Леонидовна подробно остановилась на преступлениях, связанных с наркотиками, а
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также предупредила присутствующих об опасностях, которые подстерегают
несовершеннолетних в соцсетях.

В ходе проведения мероприятия гимназисты задавали гостям интересующие их вопросы
об ответственности за те или иные правонарушения, о защите их прав, приводили
примеры из окружающей их действительности.
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