
 Полицейские обеспечат охрану общественного порядка при проведении 

мероприятий для выпускников 

В ближайшие время старшеклассники  Катав-Ивановского района отметят два 

самых долгожданных праздника – «Последний звонок» и «Выпускной бал». Все 

торжественные мероприятия пройдут под контролем сотрудников полиции 

В обеспечении охраны общественного порядка будет задействован весь личный 

состав полиции, члены добровольно - народной дружины, а также члены Общественного 

Совета при Отделе МВД России по Катав-Ивановскому району. Помимо этого, маршруты 

патрулирования нарядов полиции будут максимально приближены к местам 

расположения учебных заведений с целью выявления и пресечения правонарушений. 

Будут приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного 

движения. Предусмотрено обследование всех объектов на предмет обнаружения 

взрывных устройств и взрывчатых веществ, с применением технических средств и 

служебных собак. 

С работниками предприятий торговли проведены инструктажи о недопустимости 

продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. Поскольку, не все 

выпускники достигли совершеннолетия, полицейские призывают представителей 

родительских комитетов исключить возможность употребления несовершеннолетними 

алкогольной продукции. В соответствии с действующим законодательством за распитие 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах, равно как и 

появление в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная 

ответственность как несовершеннолетних, так и их родителей. 

Согласно Кодекса РФ об административных правонарушениях данное нарушение 

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от 1500 до 2000 рублей. Самим 

несовершеннолетним за данные правонарушения, согласно статьям 20.20 и 20.21 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях предусмотрено административное наказание 

в виде штрафа от 500 до 1500 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. 

Уважаемые родители, помните - ваши дети в силу возраста и небольшого 

жизненного опыта еще не способны осознанно принимать правильные решения, поэтому 

их безопасность находится в ваших руках. 

Вместе с тем, полиция призывает граждан неукоснительно соблюдать 

общественный порядок, быть бдительными, обращать особое внимание на оставленные 

без присмотра сумки, пакеты и иные вещи. 

Обо всех нарушениях правопорядка необходимо незамедлительно информировать 

сотрудников полиции, дежуривших в общественных местах или позвонив по телефону 

дежурной части ОМВД 02, 2-02-02. 

 


