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- наличие навыков руководства, оперативного пршчятия и реализации
управленческих решений, организации работы по взаимодействию с государственными
органами, органами местного самоуправления, иными мушаципальными органами,
организациями и гражданами, эффективного планирования работы, контроля, анализа и
прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расстановки кадров,
ведения деловых переговоров, публичного выступления, нормотворческой деятельности.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление по форме согласно Приложению № 1 к Порядку проведения

кошсурса;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой

утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением 2 фотографий 3 х 4;
- копию паспорта или заменяющего его документа, (соответствующий документ

предъявляется лично по прибытии на кошсурс);
- документы, подтверждающие надшчие необхошщого образования, стажа работы и

квалификацию (вьшиску из трудовой книжки, копии документов об образовании, о
повышении квалификации, о присвоении ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе
по месту жительства на территории РФ;

- копию документа воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих
призьгву на военную службу:

- сведения о доходах за год, предшествующий году проведения конкурса, об
имуществе и обязательствах имущественного характера;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникапионной сети «Интернет», на которых граждангпч размещал
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за
три календарных года, предшествующих году объявления настоящего конкурса;

- письменное согласие на обработку персональных данных;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии с федеральным

законодательством. Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание,
гарантии и ограничения по должности муницршальной службы определяются
действующим законодательством.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно,
наем жилого помещения, проживание, пользование услугами связи и другие расходы)
граждане производят за счет собственных средств.

Условия прохождения муниципальной службы
Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и
ограничения по должности муниципальной службы определяются федеральными
законами, законами Санкт-Петербурга и нормативными правовыми актами
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов.

Дата, время, место проведения конкурса: «29» ноября 2019 года (начало в 10
часов 00 минут) по адресу: 199397, г. Санкт—Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 35, к. 5,
зал заседаний МС МО Остров Декабристов.

Порядок приема документов:
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется организационным

отделом местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов по адресу: 199397, г. Санкт-
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Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 35, к. 5, по следующему графику: с «28» октября
2019 года по «22» ноября 2019 года по рабочим дням с понедельника по пятницу — с 11

часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Если
документы поступили от гражданина (его представителя) в организашиюнньпй отдел
местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальнъпй округ Остров Декабристов после 17 часов 00 минут «22»
ноября 2019 года, данный гражданин не допускается к участию в конкурсе.

Телефоны для справок: +7 (812) 351-19-13, 351-19-14, 351-19-15

Глава муниципального образования,
ИСПОЛНШОЦШЙПОЛНОМОЧИЯ

председателя МУНИЦИПЗЛЪНОГОСОВСТЗ ПОГОСЯН О.С.
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Приложение № 2
к решению муниципального совета

внутригородского муъпищипального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов

от «23» октября 2019 года№ {_5/2019

Форма контракта, заключаемого с лицом, назначаемым
на должность главы местной администрации внутригородскогомуниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ ОстровДекабристов

Контракт
с главой местной администрации внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

город Санкт-Петербург «_» 201_
года
(место заключения контракта) (дата заключения
контракта)

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов , действующий от
имени внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов (далее - муниципальное образование) на основании устава
мунишшального образования, именуемый в дальнейшем глава муниципального
образования, с одной стороны, и гражданин (Ф.И.О.),
назначенный на должность главы местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муницштальньгй округ Остров
Декабристов от « » № « », именуемый в дальнейшем глава
местной администрации, с другой стороны, а вместе именуемые стороны, в соответствии с
Трудовьш кодексом Российской Федерации, Федеральньш законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральньш законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом
Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в
Санкт-Петербурге», иными законами Санкт—Петербурга, уставом муниципального
образования закцпочидшнастоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положеъпигя

1.1. По настоящему контракту глава местной администрации берет на себя обязательства,
связанные с прохождением муниципальной службы по должности муниципальной
службы главы местной ашиинистрацгш в соответствии с пунктом 1.2 настоящего
контракта, а глава муниципального образования обязуется обеспечить главе местной
администрации прохождение муниципальной службы в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 0 муниципальной службе, а
также уставом муницштального образования, иньши мунгщипальными правовыми актами
муниципального образования по вопросам муниципальной службы, в том числе
своевременно и в полном объеме вьшлачивать главе местной администрации денежное
содержание и предоставить ему гарантии в соответствии с действующшл
законодательством о муниципальной службе и настоящим контрактом.
1.2. Глава местной администрации обязуется осуществлять в соответствии с Федеральньш
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «06
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», уставом муниципального
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образования руководство деятельностью местной ашиинистрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов (далее - местная администрация) на принципах единоначшптя и обеспечение
реализации определенных в соответствии с уставом муниципального образования
полномочий местной администрации по решению вопросов местного значения и
полномочий по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления муниципального образования федеральными законами
и(или) законами Санкт—Петербурга.
Место нахождения местной администрации: 199397, г. Санкт-Петербург, ул.
Кораблестроителей д. 35, к. 5.
1.3. Основанием для заключения настоящего контракта с главой местной администрации
является решение муниципального совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов от Ы _« », принятое по результатам конкурса
на замещение должности мунтищипальной службы главы местной администрации в
соответствии с протоколом конкурсной комиссии муниципального образования от

Ы_ о представлении кандидатов на замещение должности главы
местной администрации.
1.4. В реестре должностей муниципальной службы в Санкт—Петербурге должность главы
местной администрации отнесена к группе высших должностей муншгипальной службы.
1.5. Настоящий контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
заключается на срок полномочий муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов шестого созыва.
1.6. Датой начала исполнения должностных обязанностей главой местной администрации
является день принятия решения муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов (далее - представительный орган) о назначении лица на должность главы
местной администрации.

2. Права и обязанности главы местной администрации

2.1. Глава местной администрации вправе:
2.1.1. Представлять местную администрацию в отношениях с органами местного
самоуправления, иными муниципальными органами, органами государственной власти,
другими государственнъшги органами, гражданами и организациями, без доверенности
действовать от имени местной администрации.
2.1.2. Знакомиться с документами, устанавштвающими его права и обязанности по
должности главы местной администрации, критеришии оценки качества исполнения
должностных обязанностей и условиями продвижения по службе.
2.1.3. Требовать обеспечения организационно—технически условий, необходимых для
исполнения должностных обязанностей главы местной администрации.
2.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы,
необходимые для испотшениядолжностных обязанностей главы местной ашиитшстрацтиш,
а также вносить предложения о совершенствовании деятельности местной
администрации.
2.1.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
2.1.6. Повьцпать квалификацию в установленном порядке за счет средств местного
бюджета муниципального образования.
2.1.7. Проводить в целях исполнения должностных обязанностей рабочие совещания.
2.1.8. обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов
государственной власти об устранении нарушений требований законодательства
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Российской Федерации И Санкт-Петербурга по вопросам осуществления отдельных
государственньш полномочий.
2.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством и
законодательством Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, решениями
предетавительного органа, иными муниципальными правовыми актами муниципального
образования и должностной инструкцией главы местной администрации.
2.2. Глава местной ашшшистрацииобязан:
2.2.1. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и закоьпіые интересы
граждан и организаций.
2.2.2. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
Устав Санкт-Петербурга, законы и иные нормативные правовые акты Санкт-Петербурга,
нормативные правовые акты органов государственной власти Санкт-Петербурга, устав
муниципального образования, решения представительного органа, другие муниципальные
правовые акты.
2.2.3. Обеспечивать в соответствии с уставом муниципального образования и решениями
представительного органа проведение муниципальной политщси на территории
муниципального образования.
2.2.4. Обеспечивать организацию работы и осуществлять руководство деятельностью
местной администрации, ее структурных подразделений.
2.2.5. Принимать в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством,
муниципальные правовые акты.
22.6. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств местного бюджета
муниципального образования, субвенций, предоставляемых местному бюджету
муниципального образования из федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга.
2.2.7. Организовывать, обеспечивать и контрошаровать исполнение местной
администрацией, ее структурными подразделениями федерального законодательства и
законодательства Санкт—Петербурга, устава муниципального образования, иных
муниципальных правовых актов муниципального образования.
2.2.8. Разрабатывать и представлять в установленном порядке на утверждение
представительного органа структуру местной ашиинистрацрш.
2.2.9. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное
для исполнения должностных обязанностей главы местной администрации,
распоряжаться муниципальным шиуществом в соответствгш с законодательством
Российской Федерации и Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования и
решениями представительного органа.
2.2.10. Обеспечивать разработку и вносить в представительный орган на утверждение
проект местного бюджета муницгшального образования и отчет о его исполнении в
установленном порядке.
2.2.11. Обеспечивать проведение аттестации, присвоение классных чинов мунштипальным
служащим в местной администрации в соответстврш с федеральным законодательством и
законодательством Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами, создавать
условия для переподготовки и повышения квалификации мущщипальньш служащих
местной администрации.
2.2.12. Исполнять основные обязанности муниципального служащего, предусмотренные
федеральным законодательством о муниципальной службе, соблюдать ограничения и
запреты, связанные с мунтщипальной службой и осуществлением полномочий главы
местной администрации.
2.2.13. Заключать в установленном порядке контракты, Договоры и соглашения в пределах
своей компетенции.
2.2.14. Своевременно в пределах своих полномочий рассматривать обращения граждан и
организаций и приншиать по ним решения в порядке, установлеъшом федеральным
законодательством.
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2.2.15. Обеспечивать исполнение местной администрацией и должностными лицами
местного самоуправления местной администрации предписаний уполномоченных
государственных органов 06 устранеигщ нарушений требований федерального
законодательства и законодательства Санкт-Петербурга по вопросам отдельных
государственных поштомочий.
2.2.16. В установленном порядке осуществлять прием на работу и увольнение работников
местной администрации, заключать, изменять и прекращать с ними трудовые договоры.
2.2.17. Соблюдать нормы служебной этики при исполнении должностных обязанностей
главы местной администрации.
2.2.18. Не оказывать предпочтение каким-либо общественным или реш/ггиозньпи
объединениям, профессиональных/т или социальным группам, организациям и гражданам.
2.2.19. Уведомлять в письменной форме главу муниципального образования о личной
заинтересованности при испотптении должностных обязанностей, которая может привести
к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфзшкта.
2.2.20. Проявлять корректность в обращении с гражданами.
2.2.21. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации ШШ
авторитету местной администрации.
2.2.22. Не разглашать государственную и иную охраняемую законом тайну, соблюдать
установленные правила предоставления служебной информации, правила внутреннего
трудового распорядка в местной администрации, должностную РП-ЮТРУКЦШО.
2.2.23. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством
Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи.
2.2.24. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения
должностных обязанностей главы местной администрации.
2.2.25. Исполнять иные должностные обязанности главы местной администрации в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, уставом
муниципального образования, решениями представительного органа и должностной
инструкцией.

3. Права и обязанности главы муниципального образования

3.1. Глава муниципального образования имеет право:
3.1.1. Требовать от главы местной администрации соблюдения Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов органов
государственной власти Санкт-Петербурга, устава муниципального образования, решений
представительного органа, иных муниципальных правовых актов.
3.1.2. Требовать от главы местной администрации надлежащего исполнения должностных
обязанностей главы местной администрации.
3.1.3. Требовать от главы местной администрации бережного отношения к имуществу,
предоставленному ему для осуществления полномочий главы местной ашиинистратщи.
3.1.4. Реализовывать другие права, установленные федеральньпи законодательством и
законодательством Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, решениями
представительного органа.
3.2. Глава муниципального образования обязан:
3.2‚1. Соблюдать положения федеральных законов и иных федеральных нормативных
правовых актов, Устава Санкт-Петербурга, законов и иных нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга, устава муниципального образования и решений представительного
органа по вопросам муницштальной службы.
3.2.2. Обеспечить главе местной администрации организационно-технические условия,
необходимые для исполнения должностньтх обязанностей главы местной администрации.
3.2.3. Обеспечить предоставление главе местной администрации гарантий,
предусмотренных федеральньш законодательством и законодательством Санкт-
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Петербурга 0 муниципальной службе, уставом муниципального образования, Другими
муниципальньпш правовыми актами по вопросам муниципальной службы.
32.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и
законодательством Санкт—Петербурга, уставом муниципального образования, решениями
представительного органа по вопросам муниципальной службы.

4. Оплата труда главы местной администрации

4.1. Денежное содержание главы местной администрации за вьшолнение должностных
обязанностей по настоящему контракту состоит из должностного оклада и
Дополнительныхвьшлат.
4.2. К дополнительньпивыплатам главе местной администрации относятся:
4.2.1. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за классный чин.
4.2.2. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет.
4.2.3. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы.
4.2.4. Премии по результатам работы.
4.2.5. Материальная помощь.
4.3. Размер должностного оклада главы местной ашиигшстрации, а также размер
дополнительных выплат и порядок их вьшлаты устанавливаются муниципальными
правовыми актами, издаваемыми представительным органом в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Санкт—Петербурга.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха

5.1. Главе местной администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя с
ненормированным рабочим днем и двумя выходными днями в неделю.
5.2. Главе местной администрации предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплатнаваемый отпуск продолжительностью 30 календарных
дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительньпй оплачиваемый отпуск за выслугу лет из расчета один
календарный день за три полных календарных года муниципальной службы, но не более
10 календарных дней.
5.2.3. Отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных
федеральными законами.

б. УСЛОВИЯ осуществления деятельности ГЛЭВЫМЁСТНОЙ ЭДМИНИСТРЗЦРШ, ГЗРЕНТИИ,
предоставляемые главе местной администрации

6.1. Главе местной ашииъшстрации обеспечиваются надлежащие организационно-
технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей: рабочее
место, оборудованное организационно-техническими средствами и средствами связи,
отвечающими требованиям правил охраны труда и технтп<и безопасности, доступ к
информационным системам.
6.2. Главе местной администрации предоставляются гарантии в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Санкт—Петербурга.

7. ОТВСТСТВСННОСТЬСТОРОН НЭ…СТОЩЁГО контракта

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
взятых на себя обязательств в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Саша-Петербурга, уставом муниципального образования и настоящим
контрактом.
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7.2. В части осуществления местной администрацией отдельных государственных
полномочий глава местной администрации несет ответственность в пределах выделенных
на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
7.3. Глава местной администрации несет ответственность перед государством в порядке и
по основаниям, предусмотренным Федеральньпи законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

8. Разрешение споров

Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашеьппо сторон, а в
случае, если согласие не достигнуто, - в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

9. Расторжение контракта

9.1. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации о муницштальной службе и Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон наш в судебном
порядке.
9.3. В судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:
9.3.1. Заявления представительного органа или главы муниципального образования — в
связи с нарушением главой местной администрации условий контракта в части,
касающейся вопросов местного значения.
9.3.2. Заявления главы местной администрации - в связи с нарушением органами местного
самоуправления муниципального образования и(или) органами государственной власти
Санкт-Петербурга условий настоящего контракта.
9.3.3. Заявления Губернатора Санкт-Петербурга - в связи с нарушением условий контракта
в части, касающейся осуществления отдельных государственных подшомочий,
переданных органам местного самоуправления муниципального образования
федеральными законами и(или) законами Санкт-Петербурга.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых находится у главы муниципального образования,
другой - у главы местной ашиинистрации.
10.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настошций контракт по соглашению
сторон в следующих случаях:
10.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации, законодательства Санкт-
Петербурга, устава муниципального образования, решения представительного органа,
иного муниципального правового акта по вопросам муниципальной службы.
1022. По инициативе любой из сторон настоящего контракта.
10.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде
письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью
настоящего контракта.

11. Подписи сторон

Глава муниципального образования Глава местной администрации

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
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ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПО ПРОФИЛАК ТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА

Основной «группой риска» для пропаганды экстремистов является молодежь как наиболее чуткая социальная про-
слойка. Причем молодежь подросткового возраста, начиная примерно с 14 лет - в эту пору начинается становление 
человека как самостоятельной личности.

Мотивами вступления в экстремистскую группу являются направление на активную деятельность, стремление к 
индивидуальному самовыражению и общению с людьми, разделяющими их убеждения, ориентация на агрессивное 
поведение, а также стремление выразить протест и почувствовать свою независимость.

Важно помнить, что попадание подростка под влияние экстремистской группы легче предупредить, чем впослед-
ствии бороться с этой проблемой. Несколько простых правил помогут существенно снизить риск попадания вашего 
ребенка под влияние пропаганды экстремистов:

- Разговаривайте с ребенком. Вы должны знать с кем он общается, как проводит время и что его волнует. Обсуж-
дайте политическую, социальную и экономическую обстановку в мире, межэтнические отношения. Подростку трудно 
разобраться в хитросплетениях мирового социума и экстремистские группы зачастую пользуются этим, трактуя опре-
деленные события в пользу своей идеологии.

- Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные секции, кружки по интересам, общественные организации, военно-патри-
отические клубы дадут возможность для самореализации и самовыражения подростка, значительно расширят круг 
общения.

- Контролируйте информацию, которую получает ребенок. Обращайте внимание какие передачи смотрит, какие кни-
ги читает, на каких сайтах бывает. СМИ является мощным орудием в пропаганде экстремистов.

Основные признаки того, что молодой человек или девушка начинают подпадать под влияние экстремистской иде-
ологии, можно свести к следующим:

а) его ее манера поведения становится значительно более резкой и грубой, прогрессирует ненормативная либо 
жаргонная лексика;

- резко изменяется стиль одежды и внешнего вида, соответствуя правилам определенной субкультуры; 
- на компьютере оказывается много сохраненных ссылок или файлов с текстами, роликами или изображениями экс-

тремистко-политического или социально-экстремального содержания;
- в доме появляется непонятная и нетипичная символика или атрибутика (как вариант - нацистская символика), 

предметы, которые могут быть использованы как оружие;
- подросток проводит много времени за компьютером или самообразованием по вопросам, не относящимся к 

школьному обучению, художественной литературе, фильмам, компьютерным играм;
- повышенное увлечение вредными привычками;
- резкое увеличение числа разговоров на политические и социальные темы, в ходе которых высказываются крайние 

суждения с признаками нетерпимости;
- псевдонимы в Интернете, пароли и т.п. носят экстремально-политический характер.
Если вы подозреваете, что ваш ребенок попал под влияние экстремистской организации, не паникуйте, но действуй-

те быстро и решительно:
1. Не осуждайте категорически увлечение подростка, идеологию группы - такая манера точно натолкнется на про-

тест. Попытайтесь выяснить причину экстремистского настроения, аккуратно обсудите, зачем ему это нужно.

2. Начните «контрпропаганду». Основой «контрпропаганды» должен стать тезис, что человек сможет гораздо боль-
ше сделать для переустройства мира, если он будет учиться дальше и как можно лучше, став, таким образом, профес-
сионалом и авторитетом в обществе, за которым пойдут и к которому прислушаются. Приводите больше примеров 
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МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ

МО ОС ТРОВ ДЕКАБРИС ТОВ

из истории и личной жизни о событиях, когда люди разных национальностей и рас вместе добивались определенных 
целей. Обязательным условием такого общения должны быть мягкость и ненавязчивость.

3. Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него негативное влияние, попытайтесь изоли-
ровать от лидера группы.

 

Будьте более внимательны к своим детям!

"СКАЖИ  НАРКОТИКАМ: НЕТ!!!"

Здоровый образ жизни – это деятельность, активность людей, направленная  на сохранение и укрепление здоровья 
и  складывается он  из многих компонентов: физическая активность, рациональное питание, соблюдение режима 
труда и отдыха, владение навыками гигиены, отказ от вредных привычек и т.д.  К сожалению не многие могут отка-
заться от вредных привычек  в зрелом возрасте, а подростки их приобретают от любопытства, протеста и незнания 
последствий. Кроме нерационального питания,  недостатка движений часто встречается употребление психоактив-
ных веществ. 

Что же представляют собой психоактивные вещества (ПАВ)?  Это любое вещество, после употребления которого 
изменяется восприятие, настроение, познавательная способность, поведение или двигательные функции человека, 
в результате употребления которого развивается зависимость. 

К ПАВ относятся: алкоголь, никотин, опиоиды, препараты конопли (каннабиоиды), психостимуляторы, галлюцино-
гены, седативные препараты, летучие инголянты (растворители, бензин, клей, ацетон).  Последствия от употребле-
ния психоактивных веществ, приводящие к развитию различных заболеваний, могут быть физическими и социаль-
ными.  К физическим последствиям относятся: нарушение обмена веществ, снижение иммунитета, снижение уровня 
интеллекта, поражение печени, сердца и других внутренних органов, высокий риск заражения ВИЧ-инфекцией, ге-
патитом С, риск рождения детей с различными отклонениями и уродствами. К социальным последствиям относятся: 
конфликты в семье, в школе,  с одноклассниками, с учителями, пропуски занятий в школе,  необходимость постоянно 
врать себе и другим, одиночество, потеря семьи, друзей, разрушение социальных связей, полное подчинение ПАВ.

Признаками употребления ПАВ у подростков  являются: резкие перепады настроения, изменения ритма сна, изме-
нения аппетита, замкнутость, подавленность, потеря интереса к любимым занятиям, ухудшение памяти, внимания, 
мышления, снижение успеваемости, увеличение финансовых запросов.  Для освобождения от любой вредной при-
вычки нужно желание и сила воли. Большую роль в формировании здорового образа жизни у подростков  играет 
здоровьесберегающая  среда семьи. Крепкие семейные узы, активная роль родителей в жизни детей, совместные 
семейные походы и праздники, занятия различными видами спорта, семейные традиции, вовлечение ребенка  в 
творческую деятельность формирует  убеждения и привычки  здорового образа жизни. 

  

24  www.o-dekabristov.ru


