УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!!
Напоминаем о соблюдении правил
безопасности в зимний период.
К сожалению, в это время увеличивается
количество несчастных случаев с
участием детей.

Согласно постановления Совета
Министров Республики Беларусь от
11.08.2020г. № 475 «Об обороте
пиротехнических изделий» введен
запрет на оптовую и розничную
торговлю
пиротехническими
изделиями.
Напоминаем, что использование
пиротехнических изделий может стать
причиной не только травмирования
детей,
но
и
привлечения
к
административной ответственности по
ст.17.1 КоАП РБ «Мелкое хулиганство»
- умышленные действия, нарушающие
общественный порядок, деятельность
организаций или спокойствие граждан и
выражающиеся в явном неуважении к
обществу.
Ответственность наступает с 14 - ти
лет!!!

ОСТОРОЖНО! ТОНКИЙ ЛЕД!

КАТАНИЕ НА НАДУВНЫХ
САНКАХ!

Причинами травматизма и гибели детей
на водных объектах в зимний период
являются выход детей и подростков на
поверхность замерших водоемов, а также
игры, катание на санках и коньках на
неокрепшем льду.

В последние годы большую популярность
приобрели надувные санки (называются
по-разному: ватрушки, сноутюбинг,
тобогганы). Катание на них – это отдых,
который одинаково подходит взрослым и
детям.

11 декабря 2020 в 21.15 на озере
Верхнее в Чериковском районе
двое
подростков,
2005
г.р.,
провалились под лед, спасти
удалось только одного.

Напоминаем, что надувные санки
способны развивать большую скорость и
закручиваться вокруг своей оси во время
спуска!!! Они абсолютно неуправляемые и не
оборудованы тормозным устройством!!!! При
приземлении ватрушка сильно пружинит,
можно получить сильные травмы спины и
шейного отдела позвоночника!!! Нельзя
прикреплять надувные санки друг к другу
верёвкой!!!! На тюбинге должен ехать ОДИН
человек!!!!!

Если Вы стали свидетелем происшествия,
немедленно сообщите об этом по телефону
службы спасения 112 или 101.
По возможности окажите пострадавшему
первую помощь и ждите прибытия
спасателей.
Будьте внимательны к себе, своему
здоровью, ведь сэкономленные пять минут
не смогут заменить Вам всю жизнь!

Объясните своему ребенку, что
НЕЛЬЗЯ использовать в качестве
горок железнодорожные насыпи и
горки вблизи проезжей части
дорог!!!!!

Пункт
17.1.
Правил дорожного
движения
Пешеход обязан двигаться по
тротуару, пешеходной или велосипедной
дорожке, а при их отсутствии — по
обочине. В случае отсутствия указанных
элементов дороги или невозможности
движения
пешеходов
по
ним
допускается движение пешехода по краю
ее проезжей части навстречу движению
транспортных средств. При движении
по краю проезжей части дороги в
темное время суток пешеход должен
обозначить себя световозвращающим
элементом.

Придет время, и Ваш ребенок
последует не Вашим словам, а
Вашим поступкам, поэтому –
безопасному поведению Вы сможете
научить только своим личным
примером, собственными
правильными действиями.

Комиссия по делам
несовершеннолетних
Речицкого районного
исполнительного комитета

Памятка для родителей

Статья 17.13
КоАП РБ

Неисполнение
родителями
или
лицами, их заменяющими, обязанностей
по сопровождению ребенка в возрасте
до 16-ти лет либо по обеспечению его
сопровождения
совершеннолетним
лицом в период с 23.00 до 06.00 вне
жилища –
влечет предупреждение или наложение
штрафа в размере до двух базовых
величин.

Пусть каникулы Вашего ребенка
пройдут весело, интересно и
безопасно!
Берегите себя и своих детей!
Речица, 2020

