Обучающим запрещается:
1. Употреблять,
распространять,
изготавливать, перерабатывать, приобретать,
хранить,
перевозить,
пересылать
наркотические
средства,
психотропные
вещества, их прекурсоры и аналоги
(ответственность предусмотрена: ст. 328-2
УК РБ в виде наложения штрафа, или ареста,
или ограничения свободы на срок до двух
лет; ч.1 ст. 328 УК РБ в виде ограничения
свободы или лишения свободы на срок от
двух до пяти лет (без цели сбыта); ч.2 ст. 328
УК БР в виде лишения свободы на срок от
трех до восьми лет со штрафом или без
штрафа (с целью сбыта)).
2. Совершать действия сексуального характера
вопреки воле потерпевшего (потерпевшей) с
применением насилия или с угрозой его
применения
либо
с
использованием
беспомощного состояния (ответственность
предусмотрена ч. 1 ст. 167 УК РБ в виде
ограничения свободы на срок до четырех лет
или лишением свободы на срок от трех до
семи), те же действия, совершенные в
отношении заведомо малолетнего (малолетней)
(ответственность предусмотрена ч. 2 ст. 167 УК
РБ в виде наказания лишением свободы на
срок от пяти до тринадцати лет).
3. Нецензурно выражаться в общественном
месте, оскорбительно приставать к гражданам,
нарушать
общественный
порядок
(ответственность предусмотрена ст. 19.1. КоАП
РБ в виде наложения штрафа в размере от 2 до
30 базовых величин), распространять
в
глобальной компьютерной сети Интернет, иной
сети
электросвязи
оскорбительную
информацию по отношению к кому-либо
(ответственность предусмотрена ч.2 ст. 10.2

КоАП РБ в виде наложения штрафа в размере
от 10 до 200 базовых величин).
4. Управлять транспортным средством не
имея права управления этим средством, а равно
передача управления транспортным средством
лицу, не имеющему права
управления
(ответственность предусмотрена ч. 1 ст. 18.14
КоАП РБ в виде наложения штрафа в размере от
5 до 20 базовых величин).
5. Распивать
алкогольные,
слабоалкогольные напитки или пиво на улице,
стадионе, в сквере, парке, общественном
транспорте или в других общественных местах,
кроме мест, предназначенных для употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков или
пива, либо появление в общественном месте в
состоянии
алкогольного
опьянения,
оскорбляющем человеческое достоинство и
общественную нравственность (ответственность
предусмотрена ч.1. ст. 19.3 КоАП РБ в виде
наложения штрафа в размере до 8 базовых
величин или общественные работы, или
административный арест).
6.
Участвовать, публично призывать к
организации
или
проведению
несакционированных массовых мероприятий
(ответственность предусмотрена ст. 24.23 КоАП
РБ в виде наложения штрафа в размере до 100
базовых величин, или общественные работы, или
административный арест).
7. Изготавливать
и
использовать
запрещенные законодательными актами флаги,
вымпелы, плакаты, эмблемы или символы
(ответственность предусмотрена ч.1. ст. 24.26
КоАП РБ в виде наложения штрафа в размере от
5 до 20 базовых величин).
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Правила безопасного
поведения в лесу
Прогулка по лесу, поход за грибами или
ягодами - это замечательный активный отдых.
Чтобы
приятное
времяпровождение
не
обернулось неприятностями, необходимо знать и
соблюдать правила безопасного поведения в лесу:
 Не заходите слишком далеко в лес и не
задерживайтесь до наступления темноты.
 Уходя
в лес, оповещайте
родных
и близких о своих планах.
 Надевайте
одежду
ярких
цветов,
желательно со светоотражающими элементами.
 Одежда должна быть соответствующей
мероприятию. Помните, что лес – это место
обитания клещей, муравьѐв, змей и других
опасных насекомых и животных. Лучше всего
будет надеть одежду с длинными рукавами. Тело
должно быть полностью закрыто. Одежду лучше
выбирать скользкую, чтобы насекомым сложно
было ползти по ней, и светлую, благодаря чему
их будет легче заметить.
 Всегда имейте при себе запас питьевой
воды.
 Не пробуйте на вкус незнакомые плоды,
ягоды и грибы.
 Имейте при себе полностью заряженное
мобильное средство связи. В случае, если вы
потерялись в лесу, звоните по номеру «112»
(позвонить можно даже при нулевом балансе).
 Берегите природу. Отдыхая на природе,
помните, что своим халатным поведением Вы
можете нанести окружающей среде огромный
урон,
после
которого
она
будет
восстанавливаться не один десяток лет, а может и
вовсе не восстановиться. Не оставляйте после
себя мусор, не рвите цветы и лекарственные
растения без меры, не разоряйте муравейники и
гнѐзда птиц.

Ответственность за нарушение
правил поведения в лесу
 Нарушение правил заготовки, сбора
грибов, других дикорастущих растений или их
частей (плодов, ягод, семян и др.), древесного
сока влекут наложение штрафа в размере до 20
базовых
величин
(ответственность
предусмотрена ч. 1 ст. 16.19.КоАП РБ).
 Разведение костров в запрещенных
местах влечет наложение штрафа в размере до 12
базовых
величин
(ответственность
предусмотрена ст. 16.41.КоАП РБ).

Безопасность на водоемах
Чтобы избежать несчастного случая на
водоемах, надо знать и соблюдать следующие
меры предосторожности:

Для купания лучше выбирать места,
где чистая вода, ровное песчаное дно, небольшая
глубина, нет сильного течения и водоворотов,
нет
проезжающего по воде моторного
транспорта.
 Наиболее благоприятные условия для
купания: ясная безветренная погода, температура
воздуха + 20°С -+25°С, воды + 17°С - +19°С.
 Купаться в водоеме следует не ранее,
чем через 1,5-2 часа после приема пищи.
 Не купайтесь в одиночку, в темное
время суток, при сильных волнах.
 Не прыгайте в воду в местах с
неизвестной глубиной и рельефом дна.
 Не заплывайте за оградительные знаки,
далеко от берега, рассчитывайте свои силы,
чтобы вернуться назад.
 Попав в сильное течение, не плывите
против него, иначе можно легко выбиться из сил.

Лучше плыть по течению, постепенно
приближаясь к берегу.
 Ни в коем случае не доводите себя до
озноба, это вредно для здоровья. От
переохлаждения в воде появляются опасные для
жизни судороги. Если Вы почувствовали, что
свело ногу (чаще всего икроножную мышцу) –
не паникуйте и не теряйтесь. Сделайте глубокий
вдох и погрузитесь под воду с головой. Крепко
ухватите рукой большой палец и сильно тянете
стопу на себя, пока нога не выпрямится
полностью. Сразу же плывите к берегу.
 Никогда не подплывайте к водоворотам это самая большая опасность на воде. Она
затягивает купающегося на большую глубину и с
такой силой, что даже опытный пловец не всегда
в состоянии выплыть. Попав в водоворот,
наберите
побольше
воздуха
в
легкие,
погрузитесь в воду и сделайте сильный рывок в
сторону по течению, всплывайте на поверхность.

НАПОМИНАЕМ, что за
купание в запрещенных
местах рек, озер или иных
водоемов
предусмотрена
ответственность в виде
наложения
штрафа
в
размере от 1 до 3 базовых
величин
(ст. 24.42.
КоАП РБ).

