Обращение к родителям
«НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!»
Уважаемые родители!
Министерство образования и науки Республики Хакасия во избежание
трагических случаев гибели детей, обращается с призывом быть предельно
внимательными и ответственными за жизнь собственных и других детей!
Помните: чужих детей не бывает, жизнь наших детей зависит от нас
самих!
Дети не всегда могут правильно оценить уровень опасности того или иного
развлечения. Обязанность и ответственность каждого взрослого человека - научить
ребенка быть осторожным, не рисковать своим здоровьем и жизнью, не допускать
опасных для себя ситуаций.
Оставляя детей даже на непродолжительное время - Вы рискуете их
жизнями. В силу различных причин, в том числе и их несовершеннолетнего
возраста, оставленные дети без помощи взрослых, порой оказываются в ситуациях,
представляющих опасность для их здоровья или жизни, не имеющих возможности
самостоятельно с ними справиться.
Помните, уважаемые родители, что в первую очередь Вы несете
ответственность за жизнь своих детей. Все понимают, что никто из родителей
не хочет зла своему ребенку. В большинстве случаев – это обычная человеческая
беспечность. Жаль, что мы учимся на своих ошибках! Понимание и осознание
глубины трагедии приходит к родителям только после того, когда уже ничего
нельзя вернуть.
Контролируйте поведение детей на водоемах, автомобильных и железных
дорогах, дома, не оставляйте их без присмотра, обучайте их правилам безопасного
поведения!
Уберечь детей от несчастья поможет выполнение простых правил:
Не оставляйте детей без присмотра ни при каких обстоятельствах!
Не храните, не оставляйте в доступном для ребенка месте спички, колющие,
режущие предметы, а также утюг, кастрюли, сковородки, чайник, чашки, тарелки.
Не ставьте предметы бытовой химии туда, откуда их может достать ребенок:
бытовая химия вызывает тяжелые отравления, ожоги глаз, кожи, пищеварительной
системы.
Не давайте детям для игры мелкие предметы (пуговицы, шарики, монеты, бусы,
конструкторы с мелкими деталями): ребенок может взять их в рот и случайно
проглотить, засунуть в нос, уши и т.д., что станет непосредственной угрозой для
здоровья, а иногда и жизни ребенка.
Не оставляйте в доступном для ребенка месте лекарства, так как ребенок может
съесть или выпить их и получить серьезное отравление, которое может поставить
ребенка на грань жизни или смерти.
Не оставляйте открытыми (поставленными на проветривание) окна в доме
(квартире): подставив стул (табуретку), ребенок влезет на подоконник, обопрется
на москитную сетку, чтобы посмотреть вниз, и выпадет из окна. Москитная сетка
не предназначена для защиты от выпадения из окна.

Не разрешайте маленькому ребенку включать самостоятельно телевизор,
компьютер, другую бытовую технику. Не оставляйте ребенка одного возле
включенной бытовой техники.
Не оставляйте включенными в сеть строительные инструменты (дрели, пилы и
т.д.).
Следите за тем, чтобы в квартире (доме) все бытовые приборы находились в
исправном состоянии, электросеть не была перегружена, сетевые фильтры
(удлинители) были без повреждений и не были протянуты через всю комнату
(т.е. по ним никто не должен ходить, переступать через них и т.п.).
Не позволяйте детям играть вблизи строящихся объектов, разрытых теплотрасс,
котлованов под инженерные коммуникации и т.д. Пренебрежение этим запретом
часто приводит к необратимым трагическим последствиям!
Уважаемые родители!
Помните, беду легче предупредить! Одна из самых главных задач родителей –
это создать для своего ребенка безопасную среду, в которой он сможет
гармонично развиваться.
Берегите своих детей!

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.
Статья 159 «ОСТАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОПАСНОСТИ»
1. Неоказание лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, необходимой и
явно не терпящей отлагательства помощи, если она заведомо могла быть оказана
виновным без опасности для его жизни или здоровья, либо жизни или здоровья
других лиц, либо несообщение надлежащим учреждениям или лицам о
необходимости оказания помощи —наказываются общественными работами, или
штрафом, или исправительными работами на срок до одного года.
2. Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и
здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по
малолетству, старости, заболеванию 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.
3. Заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по
неосторожности или с косвенным умыслом поставило потерпевшего в опасное для
жизни или здоровья состояние, — наказывается арестом на срок до шести месяцев
или лишением свободы на срок до трех лет.
на самое короткое время: дети — исследователи, им все интересно: спички в
красивом коробке, блестящий нож, ножницы, розетки, открытая дверь на балкон
_______________________________________________________________________
__
1. Статья 159. Уголовного кодекса РБ
2. Самое большое наше богатство, за которое мы готовы пожертвовать собой,
вкладывая в него всю свою душу – это дети. Мы радуемся, когда ребенок
делает первые шаги, волнуемся, когда не все у него получается в школе. А
сколько переживаний и тревог, когда ребенок заболел. Мы пытаемся
представить, каким он будет и кем вырастет. Но мы не можем допустить и
мысли о том, что может быть этому не суждено сбыться. Выпустив из виду
свою кроху всего на мгновение, жизнь внезапно оборвется, а вместе с ней не
станет и вашего будущего, и винить в случившемся будет некого, кроме самих
себя. И узнавая из СМИ о трагедиях происшедших с чужими детьми, себя
никто не представляет на месте убитых горем родителей.
3. Проблема гибели детей от пожаров затрагивает не только личные интересы
граждан: родителей и родственников погибших, но и является важнейшей
социальной проблемой общества и государства в целом.
4. Имеющийся опыт показывает, что в трех из четырех случаев гибель детей
можно предотвратить.
5. В нашей стране показатели смертности детей от внешних причин, в том числе
от пожаров, имеют тенденцию к уменьшению, что позволяет сделать вывод о
повышении уровня безопасности для молодых белорусов.

6. Основным фактором, обуславливающим повышенный риск детской
смертности от различного рода чрезвычайных ситуаций - оставление детей без
присмотра.
7. Находясь на улице, водоеме, дома даже самый послушный ребенок, увлекшись
игрой, забывает о том, что дорога, вода, огонь представляют опасность,
которая может стоить ему жизни.
8. К сожалению, несмотря на страшные примеры, в большинстве своем родители
недооценивают опасность неосторожного обращения с огнем. Забывая о том,
что у детей нет опыта, дающего понимание опасности того или иного действия,
нет навыков безопасного обращения с предметами, представляющими угрозу
жизни и здоровью, отсутствует свойственная взрослым защитная реакция на
возникшую опасность. Родители, оставляя на виду или в доступном для
ребенка месте спички, зажигалки провоцируют детей на опасные игры.
9. Почему же для Вас, родители, чужая трагедия не становится страшным уроком,
пока Ваши дети живы и здоровы? И переступая порог дома, оставляя ребенка
одного, задумайтесь – возьмите его с собой или вернитесь, отложив дела на
потом, возможно этим Вы сохраните ему жизнь!
10. «За последние месяцы увеличилось количество несчастных случаев с участием
детей, которых родители оставляли одних на улице или дома. 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. ГУО «Чирвоненская средняя школа» 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. Уважаемые родители!
Напоминаем, что ответственность родителей за детей обуславливается
обязанностью воспитывать своих детей, заботиться об их физическом и
психическом здоровье, а также нравственном развитии».
__________________________________________________________________
_______________________
Памятка родителям
по профилактике детского травматизма и гибели детей
Уважаемые родители! Чтобы сохранить жизнь и здоровье своему ребенку, следует
постоянно напоминать ему о правилах безопасного поведения в обществе, дома и
за его пределами, в учреждениях образования, в местах большого скопления
людей. Особое внимание следует уделять разъяснению правил поведения на

водоемах, в пределах автомобильных дорог и железнодорожного полотна.
Необходимо помнить о том, что интерес у детей всегда вызывали заброшенные
здания и сооружения, водоемы, карьеры и прочие подобные объекты.
Из всех видов детского травматизма - транспортный приводит к наиболее тяжелым
повреждениям, иногда со смертельным исходом. Особого внимания заслуживает
травматизм при езде на велосипедах, катание на роликовых коньках.
Характер травм разнообразен: от лёгких ссадин при падении до крайне тяжёлых
комбинированных повреждений, в ряде случаев заканчивающихся смертельным
исходом. Непосредственной причиной этих тяжёлых увечий являются наезды и
столкновения с движущимся транспортом.
Травмы, причинённые детям транспортными средствами, встречаются редко,
однако они отличаются наибольшей тяжестью. Основной причиной возникновения
дорожно-транспортных происшествий с участием детей зачастую является их
поведение, которое не учитывает требований правил дорожного движения: переход
проезжей части в неустановленном месте, игнорирование сигналов светофора,
отсутствие на одежде, рюкзаках, сумках световозвращающих элементов. Детский
дорожно-транспортный травматизм имеет ярко выраженную сезонность –
наибольшее число ДТП происходит в летнее время, когда у детей много
свободного времени, они остаются без контроля со стороны взрослых. Учите с
детьми правила дорожного движения, а также правила поведения на объектах
железнодорожного транспорта.
В связи с наступлением летнего периода Ваши дети большую часть времени будут
находиться без присмотра, вне помещений, вблизи водоемов. Ежегодно
наблюдаются случаи гибели детей на воде. Причинами являются: неумение
плавать, катание на случайных предметах (неисправные лодки, самодельные
плоты), баловство на воде, попытки переплыть реку или озеро, купание в
незнакомых, необорудованных местах. Особенно опасны карьеры. Следует
объяснить своему ребенку об опасности ныряния вниз головой в незнакомых
местах. Такое ныряние нередко заканчивается ударом головой о корягу,
затопленные мостки, камень. В результате перелом основания черепа, шейных
позвонков.
Выезжая с детьми на дачу, в деревню, на природу, познакомьте их с особенностями
местности. Расскажите детям, какие ядовитые растения могут встретиться в данной
местности, объясните, почему нельзя пробовать незнакомые ягоды, листья, пить
воду из незнакомых источников и поверхностных водоемов.
Во время оздоровительного отдыха детей в летних лагерях, обратите их внимание
на сохранность ими личного имущества (сотовые телефоны, фотоаппараты,
планшетные компьютеры и пр.), а также, проведите с детьми разъяснительные
беседы о недопустимости самовольных уходов из лагерей.
Уважаемые родители! Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить
детей от несчастных случаев! Повседневное и неустанное воспитание навыков
осмотрительного поведения и разумной осторожности поможет уберечь наших
детей от опасности быть травмированным.
_______________________________________________________________________
________
Права и обязанности
Согласно статье 33 Кодекса об образовании:
1. Законными представителями несовершеннолетних обучающихся являются их

родители, усыновители (удочерители), опекуны, попечители.
2. Законные представители несовершеннолетних обучающихся представляют права
и законные интересы несовершеннолетних обучающихся в общественных
отношениях в сфере образования без специальных полномочий.
Согласно статье 34 Кодекса об образовании законные представители
несовершеннолетних обучающихся имеют право на:
1. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации,
учредительными документами, специальным разрешением (лицензией) на
образовательную деятельность, сертификатами о государственной аккредитации, а
также с учебно-программной документацией;
2. Участие в управлении учреждением образования;
3. Защиту прав и законных интересов обучающихся;
4. Ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, результатами
учебной деятельности обучающихся;
5. Получение информации обо всех видах обследований (медицинских,
психологических, педагогических) обучающихся.
Иные права законных представителей несовершеннолетних обучающихся
устанавливаются настоящим Кодексом, иными актами законодательства,
учредительными документами и иными локальными нормативными правовыми
актами учреждений образования, иных организаций, индивидуальных
предпринимателей, которым в соответствии с законодательством предоставлено
право осуществлять образовательную деятельность.
Согласно статье 34 Кодекса об образовании законные представители
несовершеннолетних обучающихся обязаны:
1. Обеспечивать условия для получения образования и развития обучающихся;
2. Уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса;
3. Выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего
распорядка для обучающихся.
Иные обязанности законных представителей несовершеннолетних обучающихся
устанавливаются настоящим Кодексом, иными актами законодательства,
учредительными документами и иными локальными нормативными правовыми
актами учреждений образования, иных организаций, индивидуальных
предпринимателей, которым в соответствии с законодательством предоставлено
право осуществлять образовательную деятельность.

