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6 марта с учениками 5-9 классов состоялась 

встреча со специалистом из Центра "Семья". 

Ребята говорили об общепринятых правила 

поведения в обществе, о взаимопомощи, о 

толерантности. 

 

Тольяттинский социально-
педагогический 
колледж приглашает 
ГАПОУ "Тольяттинский социально-педагогический" колледж информирует родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидностью, заканчивающих школу (9 и 11 класс) в 2017 году об осуществлении 

набора в 2017 году на бюджетную очную форму получения 

образования. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в ГАПОУ ТСПК 

осуществляется как инклюзивно, так и в отдельных 

(специализированных) группах. Для обеспечения доступности 

получения профессионального образования используются 

дистанционные технологии обучения. В колледже созданы специальные 

условия для обучения студентов с ОВЗ: 

- вход оборудован пандусами и подъемниками для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, системой навигации для слепых и 

слабовидящих; 

- имеется специализированное оборудование, позволяющее студентам с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата получать, всю необходимую информацию в доступной 

форме: клавиатура Clevy с большими кнопками и разделяющей клавиши накладкой, 

джойстик, выполняющий функцию компьютерной мыши. 

- действует сенсорная комната, предназначенная для стимуляции сенсорных процессов, 

психорелаксации , преодоления нарушений в эмоционально-волевой сфере. 

 



 
 

16 марта в нашей школе прошло обследование 

состояния обучения несовершеннолетних 

правилам безопасного поведения на дорогах и 

профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Обсл

едова

ние 

прои

сход

ило 

по нескольким пунктам: 1) анкетирование 

родителей обучающихся 4, 7, 9 классов, 2) 

проверка документации, заполнение Акта 

обследования, 3) тестирование обучающихся 4, 

7, 9 классов, 4) открытое мероприятие по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в 7 классе. Результаты мониторинга таковы: 

 Выполнено 

до 50% 

заданий 

теста 

Выполнено 

от  50% до 

80% 

заданий 

теста 

Выполнено 

от 80% до 

100% 

заданий 

теста 

4 класс Количество обучающихся 0 6 3 

В процентном соотношении к общему 

количеству выполнявших тест в 4 

классе 

0% 67% 33% 

7 класс Количество обучающихся 0 16 1 

В процентном соотношении к общему 

количеству выполнявших тест в 7 

классе 

0% 94% 6% 

9 класс Количество обучающихся 0 14 0 

В процентном соотношении к общему 

количеству выполнявших тест в 9 

классе 

0% 100% 0% 

 

 
16 марта учащиеся 7 класса приняли участие в Первом школьном чемпионате России по 

интернет-проекту "Русская игра слов", в рамках реализации федеральной целевой 

программы "Русский язык" на 2016-2020 годы. Целью этого чемпионата является 



популяризация в молодёжной среде русского языка, 

развитие творческого потенциала школьников, 

пропаганда культуры здорового образа жизни. В этом 

году школьный чемпионат посвящён русскому космосу, 

старт Чемпионата приурочен к Дню рождения первого 

космонавта Ю.Гагарина-9 марта.    

 

 

 
 

 
 

«Ответственность за пропаганду наркотиков» 
Статьей 6.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусмотрена административная ответственность за пропаганду и незаконную рекламу 

наркотических средств и психотропных веществ.  

Основной целью установления административной ответственности за пропаганду 

наркотиков является организация противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также защита здоровья населения, общественной 

нравственности и порядка. 

Ответственность за совершение данного правонарушения наступает в случае 

распространения сведений о наркотических средствах, психотропных веществах или их 

прекурсорах, независимо от формы их представления. Для установления состава 

административного правонарушения необходимо достоверно определить, что пропагандируются 

именно наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, включенные в 

перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации.  

Ответственность по ст. 6.13 КоАП РФ образуют следующие противоправные действия:  

1. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  

Согласно статье 46 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их прокурсоров 

представляет собой деятельность физических или юридических лиц, направленная на 

распространение сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, 

местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прокурсоров, а также 

производство и распространение книжной продукции, продукции средств массовой информации, 

распространение в компьютерных сетях указанных сведений или совершение иных действий в 

этих целях запрещаются. Этой же статьей запрещается пропаганда каких-либо преимуществ 

использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 

прекурсоров, а равно пропаганда использования в медицинских целях наркотических средств, 

психотропных веществ, подавляющих волю человека либо отрицательно влияющих на состояние 

его психического или физического здоровья.  

В статье 2 Закона РФ «О средствах массовой информации раскрыто содержание такого 

способа пропаганды наркотиков, как распространение продукции с использованием средств 

массовой информации. 

2. Незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров. 

В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» рекламой наркотических средств является 



информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 

средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к 

наркотическим средствам, психотропным веществам и их прекурсорам, формирование или 

поддержание интереса к ним их поддержание на рынке.  

Ответственности за совершение рассматриваемого правонарушения  подлежат все виды лиц: 

физические лица, (граждане; должностные лица; лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, достигшие возраста 16 лет) и юридические 

лица (организации). При этом, законодателем дифференцируется размеры ответственности для 

различных видов лиц. 

       Так, согласно санкции статьи 6.13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, совершение вышеуказанных деяний  влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной 

продукции и оборудования, использованного для ее изготовления; на должностных лиц - от 

сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления 

либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 

конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления; на 

юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией рекламной 

продукции и оборудования, использованного для ее изготовления либо административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией рекламной продукции 

и оборудования, использованного для ее изготовления.   

В случае совершение пропаганды наркотических средств иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, предусматривается наказание в виде административного штрафа в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы 

Российской Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

Следует иметь в виду, что не является административным правонарушением 

распространение в специализированных изданиях, рассчитанных на медицинских и 

фармацевтических работников, сведений о разрешенных к применению в медицинских целях 

наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных комментируемой статьей, 

рассматриваются судьями.  

Протоколы об административных правонарушениях уполномочены составлять должностные 

лица органов внутренних дел (полиции), органов, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.  

Необходимо учитывать, что нормы статьи 6.13 КоАП РФ и соответствующие санкции будут 

распространяться на лиц, виновных в пропаганде или незаконной рекламе растений, содержащих 

наркотические вещества или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, 

содержащих указанные средства или вещества и их прекурсоры. 

 На практике к административной ответственности за пропаганду наркотических средств и 

психотропных веществ наиболее часто привлекаются индивидуальные предприниматели. Так, 

как пропаганду наркотических средств суды рассматривают пропаганду футболок с 

изображением верхушечных частей растений конопли, листьев конопли. 

 

Помощник прокурора Ставропольского района  

Некрасов К.В. 
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