Запрет приносить в школу оружие, боеприпасы и подобные предметы,
а также химические вещества
1.
Запрещается приносить или иметь при себе в школе, на территории школы и на школьных
мероприятиях оружие согласно определению Закона ФРГ об оружии (WaffG) в действующей
редакции. Сюда относятся предметы, обозначенные в данном законе как запрещенные (в
частности, так называемые ножи-бабочки, тычковые, пружинные, гравитационные ножи,
пружинные телескопические дубинки, кистени, кастеты и т. д.), а также предметы, ношение
которые запрещено Законом ФРГ об оружии (ножи с фиксированным клинком и складные ножи с
длиной лезвия более 12 см и т. д.), а также огнестрельное оружие.
2.
Запрет распространяется также на похожие предметы (например, газовые пистолеты,
пистолеты с патронами, снаряженными веществами раздражающего действия, сигнальные
пистолеты), газовые баллончики, рубяще-колющее оружие, а также аналогичные оружию
предметы, такие как забойные, кухонные или перочинные ножи, перцовый аэрозоль и лазерные
указки.
3.
Запрещено также оружие, на которое полностью или частично не требуется специальное
разрешение или не распространяется действия Закона ФРГ об оружии (например, игрушечное или
пневматическое оружие с дульной энергией не более 0,5 Дж). Также не разрешается приносить
или иметь при себе муляжи оружия, которые из-за их внешнего вида можно принять за настоящее
оружие согласно определению Закона ФРГ об оружии.
4.
Запрет действует также в отношении совершеннолетних школьников, у которых есть
специальное разрешение на ношение оружия (разрешение на ношение огнестрельного оружия,
разрешение на ношение газового оружия) и которые имеют право на приобретение оружия, не
требующего специального разрешения.
5.
Кроме того, запрещено приносить и иметь при себе боеприпасы любого рода, петарды,
порох и химические вещества, которые могут быть использованы для изготовления взрывчатых
веществ.
6.
Руководство школы вправе делать исключения в отдельных случаях, например, при
проведении спортивных и театральных мероприятий, уроков домоводства или школьных
мероприятий с продажей еды.
7.
В начале каждого учебного года все школьники должны быть проинформированы о
содержании настоящего указа. При этом необходимо особенно принять во внимание особые
риски в связи с возрастом школьников. Следует обратить их внимание на то, что нарушение
запрета на ношение оружия повлечет за собой меры воспитательного или дисциплинарного
характера.
8.
Копия настоящего указа должна быть предоставлена для ознакомления законным
представителям ученика при приеме его в школу (как правило, в начале первого и пятого
учебного года и при приеме в профессиональную школу).
9.
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