Памятка о безопасности детей дома:




Не оставляйте без присмотра детей дошкольного и младшего
школьного
возраста,
не
позволяйте
им
пользоваться
легковоспламеняющимися материалами;
Следите за газовыми и электрическими приборами.



Запрещено играть с легко воспламеняющимися
жидкостями (спички, зажигалки, аэрозоли и т.д.);

предметами

и



Объясните, что нельзя трогать режущие и колющие предметы (ножи,
ножницы, иголки и т.д.).



В случае обнаружения пожара незамедлительно звонить по телефону
101,112.

§ Убедитесь, что ваши дети знают телефон милиции, скорой помощи,
пожарной службы, адрес. Отрепетируйте, как нужно разговаривать с
дежурным, чтобы в нужный момент ребенок не растерялся.
§ Научите правилам безопасности дома и на улице.
§ Всегда знайте, где ваши дети, и они пусть всегда знают, где вы.
§ Никогда не пишите имя вашего ребенка на одежде, портфеле, велосипеде.
§ Научите ребенка в случае, если он потерялся, ждать вас в том месте, где
вы расстались, и никуда не уходить ни с кем, ни под каким предлогом.
§ Всегда записывайте адреса и телефоны всех друзей вашего ребенка, а
также телефоны (рабочие и мобильные) их родителей.
§ В случае возникновения неприязни между вашим ребенком и еще кемлибо обязательно выясните ее причины, постарайтесь уладить конфликт или
избавьте ребенка от любого возможного контакта с источником неприязни.
§ Никогда не пренебрегайте детскими опасениями, даже если вам кажется,
что они мнимые. Убедите ребенка, что вы всегда придете на помощь, что бы
ни произошло.
Дети не всегда осознают опасности, которые их поджидают,
поэтому чаще всего несчастные случаи происходят именно с ними.
Так, обязанность родителей осуществлять защиту прав и интересов детей
закреплена в ст. 73 Кодекса Республики Беларусь о браке и
семье. Родители
являются
законными
представителями
своих
несовершеннолетних детей и выступают в защиту их прав и законных
интересов в отношениях с любыми лицами и организациями, в том числе в

судах,
без
специального
полномочия.
Мы в очередной раз напоминает о недопустимости оставления малолетних
детей одних без присмотра! Родителям необходимо помнить, что за
оставление ребенка в опасности предусмотрена уголовная ответственность в
соответствии со ст. 159 УК РБ.
Знайте! Согласно части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Республики
Беларусь «Оставление в опасности» – заведомое оставление без
помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и
лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству,
старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если
виновный имел возможность оказать потерпевшему помощь и был обязан о
нем заботиться, – наказывается арестом или ограничением свободы на срок
до двух лет.

