
ЕСТЬ ФЛЭТ! 
 

 

Участники вписок часто 
причиняют вред имуществу, 
вступают в беспорядочные 
половые связи, потребляют 
психотропные вещества. 
Всё это снимается на 
камеру и попадает в 
Интернет. 

 Что такое «флэт», «вписка» и какую 
опасность несет такой отдых? 
Довольно часто в своей речи современные 

подростки используют такие слова, как “флэт” и 

“вписка”.  Данные явления распространены среди 

молодежи. “Вписка” на сленге — приглашение весело 

провести время в шумной компании в чьей-то квартире, 

устраиваемая знакомыми или 

малознакомыми/незнакомыми людьми, найденными 

чаще всего в группах в социальных сетях.  Флэт  — 

название самого помещения. Проще говоря, флэт и 

вписка – молодёжная вечеринка на квартире или даче, 

где нет взрослых. Уровень «проблемности» впиcки 

зависит от людей, которые там собираются. Впиской 

могут быть как дружеские посиделки с чаем и 

настольными играми, так и набитая до отказа 

незнакомцами квартира с алкоголем и запрещенными 

веществами.  Нередко такие вечеринки заканчиваются 

вызовом милиции, ведь там, где появляется алкоголь и 

отсутствует контроль родителей, совершаются 

правонарушения и преступления. 

 
Мы понимаем, что для подростков общение и посещение мест 

отдыха необходимо. Действительность такова, что запретить или 
контролировать вписки практически невозможно. Самым острым 
в подростковом возрасте остаётся вопрос доверия. С одной стороны, 
родитель привык заботиться и нести ответственность за ребёнка, с другой 
– необходимо отвечать на запросы быть самостоятельным и взрослым 
со стороны подростка. 
 

Научите своих детей правилам безопасности: 
– не ездить на вписки к незнакомцам из интернета; 

– соблюдать железное правило вечеринок – с кем пришел, с тем и уходи; 

– не употреблять алкоголь и наркотики; 

– не употреблять напитки, которые предлагает малознакомый человек; 

– не оставлять личные вещи без присмотра; 

– мобильный телефон должен быть полностью заряжен; 

– определите кодовое сообщение, например: «Буду утром, не волнуйся», которое 

станет сигналом о том, что ребенок попал в неприятность и просит о помощи 
 

Ваш ребёнок должен знать, что вы придете ему на помощь по первому сигналу и 

не будете ругать даже если он выпил или соврал. И помните, при действительно 

доверительных отношениях, подросток расскажет вам, что он едет на вечеринку 

(вписку), а не придумает историю о ночевке у подружки или подготовке реферата у 

друга. 
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