Государственное учреждение образования
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
1. В целях повышения пожарной безопасности в
домовладениях и квартирах для предупреждения гибели и
травматизма людей при возникновении пожаров, МЧС
рекомендует установить
автономный пожарный
извещатель (АПИ).
Этот
прибор
предназначен
для
обнаружения
возгораний
сопровождающихся
появлением
в
помещениях дыма. Прибор мгновенно, путем подачи
сильного звукового сигнала, известит об угрозе
возникновения пожара. АПИ автоматически настойчивым,
громким сигналом предупредит об опасности и позволит
вовремя предупредить чрезвычайную ситуацию, либо
ликвидировать
ее
с
минимальными
потерями.
Применение такого прибора в каждом доме или квартире
позволило бы свести число человеческих жертв от
пожаров к минимуму.

Сделайте свою жизнь безопаснее
и установите автономный пожарный
извещатель
2. Правила безопасного поведения на льду:
- объясните ребенку, что выходить на лед очень опасно,
и расскажите об опасности игр на льду;
- предупредите его, что нельзя подходить к водоему и
проверять прочность льда ударом ноги;
- не играйте с ребенком на льду, подавая плохой
пример, ведь дети копируют поведение родителей.
- помните, что учить ребенка катанию на коньках
нужно только на специально оборудованных ледовых
площадках.

3. Родители,
опасности!

не

оставляйте

детей

в

В соответствие со ст.159 «Оставление в опасности»
Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусмотрено
наказание в виде ареста или ограничения свободы сроком
до 2-х лет.
4. Безопасность в сети Интернет.
Контролируйте время нахождения ваших детей в сети
Интернет и содержимое сайтов, которые они посещают.
Обратите
внимание,
что
уголовная
ответственность за несанкционированный доступ к
компьютерной информации, наступает с 14 лет:
- ст.212 Уголовного кодекса: хищение путем
использования компьютерной техники либо введение в
компьютерную
систему
ложной
информации
наказывается вплоть до лишения свободы сроком до 3-х
лет;
- ст.349 Уголовного кодекса: несанкционированный
доступ к компьютерной информации, совершенный из
корыстной или иной личной заинтересованности, либо
группой лиц, наказывается лишением свободы сроком до
2-х лет;
- ч.2 ст.343 Уголовного кодекса: ответственность за
распространение порнографических материалов, их
публичная демонстрация через Интернет, является
преступлением и наказывается лишением свободы
сроком от 2-х до 4-х лет.
Например, используя компьютер или смартфон, ваш

ребенок
скопировал
в
Интернете
видеофайл
порнографического характера и разместил их на личной
страничке «ВКонтакте». Эти файлы были просмотрены
или
«лайкнуты»
пользователями
глобальной
компьютерной сети.

