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АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА      

УПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ 
 

Согласно Статье 20.20 КОАП потреб-

ление (распитие) алкогольной продук-

ции в запрещенных местах либо по-

требление наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенци-

ально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ в обще-

ственных местах влечет наложение ад-

министративного штрафа в размере от 

пятисот до одной тысячи пятисот руб-

лей. 

 

Информационный буклет 

Перевоз, 2022 
Автор: Сумина Ю. В., 

библиотекарь ЦДБ им. Л. Г. Волкова 

МБУК «ПЕРЕВОЗСКАЯ ЦБС» 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ИМЕНИ ЛАЗАРЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ВОЛКОВА 

 

12+ 

Если тебе трудно, 

просто позвони! 

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕМ БУДУЩЕМ! 
 

Алкоголизм развивается вкрадчиво, ко-

варно. Нарушается интеллект, появля-

ются тяжелые отклонения в психике. 

Алкоголь убивает тело и разрушает ду-

шу... 

Алкоголь—это не продукт питания,  

это яд, особенно опасный для несфор-

мировавшегося организма. 
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МИФЫ ОБ АЛКОГОЛЕ 

Миф №1: Можно контролировать ко-

личество выпитого спиртного. 

Правда: Мало кто способен на это. 

Это то же самое, что перебегать 

оживленную дорогу на красный 

свет. Может, удастся, а может—

нет. 

Миф №2: Алкоголь помогает спра-

виться с депрессией и проблемами. 

Правда: Алкоголь ничего не меняет 

и не решает проблем, только на 

время отключает от реальности. 

Миф №3: Пиво—это не алкоголь. 

Правда: Пиво изначально не являет-

ся безалкогольным или слабоалко-

гольным напитком, так как за по-

следние годы содержание алкоголя 

в пиве достигло 14%. 

Миф №4: Алкоголь—хорошее сред-

ство для развития общительности. 

Правда: В нетрезвом состоянии ма-

ло кто может адекватно относиться 

к себе и оценивать свои поступки. 

Остроумие может превратиться в 

циничные фразы и неудачные шут-

ки. 

Миф №5: Однократный случай силь-

ного алкогольного опьянения не 

оказывает вреда для здоровья. 

Правда: Алкоголь в любом количе-

стве в первую очередь негативно 

влияет на центральную нервную 

систему и головной мозг. 

ЧТО МОЖЕТ ТОЛКНУТЬ ТЕБЯ 

В ОБЪЯТИЯ АЛКОГОЛЯ? 
Причин, по которым подростки начи-

нают пробовать различные спиртные 

напитки, множество: 

 подверженность чужому влиянию; 

 неразвитое чувство ответственно-

сти и долга; 

 Подражание взрослым или другим 

подросткам в кругу своего обще-

ния; 

 безделье; 

 демонстрация своей взрослости; 

 стремление быть похожими на сво-

их кумиров и подражать их поведе-

нию. 

КАК СКАЗАТЬ «НЕТ» НА   

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЫПИТЬ? 
 Нет, спасибо, мне необходимо 

иметь ясную голову; 

 Нет, спасибо, я катаюсь на велоси-

педе, занимаюсь спортом, или де-

лаю что—либо еще, что не позво-

ляет мне пробовать алкоголь; 

 Нет, спасибо, это не для меня; 

 Нет, спасибо, я сейчас на диете; 

 Не хочу, мне и так хорошо; 

 Мне это не интересно! 


