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Мы, родители КГБ ПОУ "Дивногорский техникум лесных технологий"
проинструктированы и обязуемся донести информацию до наших несовершеннолетних
детей о том, что:
К личному имуществу обучающихся относятся верхняя одежда, личные вещи, обувь,
спортивная одежда, спортивный инвентарь.
Верхняя одежда (обувь) во время пребывания обучающихся в техникуме находится в
гардеробе.
Обучающимся запрещено оставлять в гардеробе ценные вещи, телефоны, деньги и т.п. За
оставленные в верхней одежде ценные вещи администрация техникума ответственности не несет.
Переодевание на занятие физической культурой происходит в раздевалках при спортзале.
За сохранностью вещей в раздевалках при спортивном зале следит преподаватель физической
культуры, проводящий урок у обучающихся.
Личные вещи, имеющие высокую ценность, обучающиеся не должны приносить в
техникум, а проживающие в общежитиях - привозить. Обучающимся запрещено оставлять свои
личные вещи, деньги в коридорах, аудиториях, туалетах, местах общего пользования без
присмотра. Проживая в общежитии, ПОМНИ:
- уходя из комнаты, обязательно закройте дверь на ключ;
- никому не доверяйте ключ от своей комнаты (ключ оставляется на вахте общежития);
- не храните в комнате деньги, дорогостоящие вещи и предметы.
Об утере личных вещей обучающийся незамедлительно сообщает классному
руководителю, воспитателю, заведующему общежитием, последние – администрации.
В настоящие дни основным предметом преступных посягательств является сотовый
телефон. Предмет, который можно без труда отобрать или украсть и без труда продать. Не
забывайте, что купив дорогой сотовый телефон, Вы можете стать объектом преступления с
тяжелыми последствиями.
Во избежание подобных ситуаций напоминаем правила безопасности пользования
сотовыми телефонами в общественных и людных места:
- в общественных местах города, в малолюдных местах не надо демонстрировать имеющийся при
себе сотовый телефон;
- не оставлять без присмотра в доступных местах свои сотовые телефоны и другие дорогие вещи
(в аудиториях, гардеробах, спортзалах и т.д.);
- не отдавайте в руки свои сотовые телефоны никому, даже одногруппникам;
В случае противоправных действий в отношении Вас, незамедлительно обратитесь по
телефону 02. Кроме этого, Вы можете обратиться в городские отделы полиции УМВД
г.Дивногорска.
Уголовная ответственность несовершеннолетних
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения
преступления шестнадцатилетнего возраста. Лица, достигшие ко времени совершения
преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за кражу (ст.
128), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162), вымогательство (ст. 163).
Ст.158 УК РФ - Кража, т.е. тайное хищение чужого имущества - наказывается штрафом в
размере от 80 до 500 тысячи рублей, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов,
либо исправительными работами на срок от 6 месяцев до 2 лет, либо арестом на срок от 2 до 4
месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 до 10 лет.
Ст.159 УК РФ — Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -наказывается штрафом
в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на
срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Ст. 161 УК РФ - Грабеж, т.е. открытое хищение чужого имущества -наказывается
исправительными работами на срок от одного года до 2 лет, либо арестом на срок от 4 до 6
месяцев, либо лишением свободы от 4 до 12 лет.
Ст.162 УК РФ - Разбой, т.е. нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с
применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия
- наказывается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет.
Ст.213 УК РФ - Хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка, выражающее
явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых
в качестве оружия - наказывается обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо
исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо лишением свободы на срок от 5 до 7 л.

