
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ 

ЛЕТНИХ КАНИКУЛ» 

 

Отсутствие должного контроля и попустительское отношение к воспитанию со 

стороны взрослых создает опасность для жизни и здоровья детей. 

 

В соответствии со статьей 10.3 КоАП Республики Беларусь «Невыполнение 

обязанностей по воспитанию детей» родители несут ответственность за 

совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки 

административного правонарушения либо преступления: 

 
1. Невыполнение   родителями   или   лицами,    их    заменяющими,    обязанностей по 

воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего 

признаки административного правонарушения либо преступления, но не достигшим ко 

времени совершения такого деяния возраста, с которого наступает административная или 

уголовная ответственность за совершенное деяние, –  влечет наложение штрафа в 

размере до десяти базовых величин. 

 

2. Невыполнение   родителями   или   лицами,    их    заменяющими,    обязанностей по 

сопровождению    несовершеннолетнего    в возрасте    до шестнадцати     лет     либо по 

обеспечению его сопровождения совершеннолетним лицом в период с двадцати трех до 

шести часов вне жилища – влечет наложение штрафа в размере до двух базовых 

величин. 

 

Научите своих детей уважать законы своей страны на личном примере и через 

объяснения. Этим вы убережете их от опасности и неприятностей. 

 

  

Если вы ответственный родитель 

 

 Формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности. 

 

 Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребѐнок, контролируйте 

место пребывания    детей. 

 

 Не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните 

ребѐнку, что он имеет полное право сказать «нет» всегда и кому 

угодно, если этот «кто-то» пытается причинить ему вред. 

 

 Научите детей быть предельно внимательными на дороге и в 

общественном транспорте. 

 

 Проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, 

находясь с детьми на игровой или спортивной площадке. 

 

 Учите детей не только соблюдать Правила дорожного движения, но и с 

самого раннего возраста учите их наблюдать и ориентироваться на 

улице. 

 



 Железная дорога, стройки, склады и другие специализированные 

территории не предназначены для игр и прогулок детей. Игры на 

данных территориях часто приводят к несчастным случаям и 

правонарушениям. 

 

 Конфликтные взаимоотношения и непонимание в семье могут стать 

причиной ухода из дома. В случае возникновения трудностей в 

общении с ребенком обратитесь к педагогам, психологам, иным 

специалистам. Не оставайтесь наедине с проблемой! 

 

  

Общение с посторонними 

 

Научите детей осторожно вести себя при общении с посторонними: не 

принимать    подарки, угощение, напитки от незнакомцев без разрешения 

родителей,  не позволять кому-то прикасаться к себе, сразу рассказывать о 

таких попытках родителям,  никогда не соглашаться куда-либо идти в 

сопровождении незнакомых людей, не садиться в автомобиль с незнакомым 

человеком, не обсуждать свои проблемы с незнакомыми и малознакомыми 

людьми. Если кто-то пытается ворваться в квартиру  ребенок должен звонить в 

милицию, звать на помощь. Если люди в автомобиле спрашивают, как куда-

нибудь доехать, нельзя подходить близко и соглашаться сопровождать их.   

 

В соответствии со статьей  10.3 КоАП Республики Беларусь родители 

обязаны обеспечить сопровождение ребенка в возрасте до шестнадцати лет 

совершеннолетним лицом в период с двадцати трех до шести часов вне 

жилища.   

 

  

Меры безопасного поведения в  Интернете 

 

 Объясните детям, что общаться и вести себя в социальной сети 

необходимо так же осторожно, как и в реальной жизни. 

 

 Запретите детям оставлять в публичном доступе или отправлять 

незнакомцам по почте контактную информацию (телефон, адрес, т.д.). 

 

 Объясните детям, что нельзя соглашаться на уговоры незнакомых 

людей о личной встрече. 

 

 Просматривайте сайты, которыми часто пользуется ваш ребѐнок, с 

целью недопущения вовлечения ребѐнка в неформальные организации. 

 

 Расскажите детям, что любая фотография, видео и информация 

интимного содержания, отправленная «по секрету» одному человеку, 

может оказаться доступной для любого пользователя. 

 

  



Соблюдайте правила безопасности дома 

 

 не оставляйте без присмотра детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, не позволяйте им пользоваться 

легковоспламеняющимися материалами; 

 

 следите за газовыми и электрическими приборами. 

 

 не позволяйте играть с легко воспламеняющимися предметами и 

жидкостями (спички, зажигалки, аэрозоли и т.д.), поворачивать 

вентили газовой плиты или колонки. 

 

 научите детей в  случае обнаружения пожара незамедлительно 

покинуть место опасности и  звонить 101 либо 112. 

 

Алкоголь, табак, наркотики – высокая степень опасности! 

 

Употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков, табачных изделий 

несовершеннолетними в Республике Беларусь категорически запрещено! 

Наливая ребенку за праздничным столом «чуть-чуть» любого алкогольного 

напитка или разрешая подростку попробовать затянуться сигаретой, вы 

совершаете правонарушение в  соответствии со статьей 19.4 КоАП 

Республики Беларусь «Вовлечение несовершеннолетнего в 

антиобщественное поведение»:  

 

Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение путем 

покупки для него алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, а 

также иное вовлечение лицом,   достигшим    возраста    восемнадцати    

лет,    заведомо    несовершеннолетнего в употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков или пива либо в немедицинское употребление 

сильнодействующих или других одурманивающих веществ, а равно 

вовлечение несовершеннолетнего в участие в собрании, митинге, уличном 

шествии, демонстрации, пикетировании, ином массовом мероприятии, 

проводимых с нарушением установленного порядка, –влекут наложение 

штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин. 

 
 

Расскажите своему ребенку, что поддавшись на уговоры друзей и знакомых 

попробовать алкоголь, табачные изделия в возрасте до 18 лет он подвергает 

угрозе свое здоровье, свое будущее и нарушает закон своей страны: 

 
Статья 19.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, 

потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в 

общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в 

состоянии опьянения 

 

1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице, 

стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других общественных местах, 



кроме мест, предназначенных для употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков или пива, либо появление в общественном месте в состоянии алкогольного 

опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, – 

влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых величин. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 

повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за 

такие же нарушения, –влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати 

базовых величин, или общественные работы, или административный арест. 

3. Появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением 
без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ 
либо потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, 
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, а равно отказ 
от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет 
определения состояния, вызванного потреблением наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, 
–влекут наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин. 
4. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, вызванном 

потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или 

психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ, а равно отказ от прохождения в установленном порядке 

проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния, вызванного 

потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ, – 

влекут наложение штрафа в размере от восьми до двенадцати базовых величин. 

5. Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств или 

психотропных   веществ    в общественном    месте    либо    потребление    их    аналогов 

в общественном месте, а равно отказ от прохождения в установленном порядке 

проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния, вызванного 

потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 

или других одурманивающих веществ, –влекут наложение штрафа в размере от десяти до 

пятнадцати базовых величин. 

 

 

Наркотические, психотропные вещества, их аналоги и любые действия с ними 

строго наказываются по закону. Понимание, что  данные вещества нельзя 

хранить, приобретать, употреблять, изготавливать никому и никогда, нужно 

привить ребенку с самых ранних лет. Отказываться от употребления любого 

неизвестного и сомнительного вещества необходимо твердо и сразу, затем 

необходимо сообщить родителям, педагогам, милиции о том, что кто-то 

предлагал данное вещество. 

 

За действия с табачными некурительными смесями (насвай, снюс, т.д.) в 

законодательстве Республики Беларусь предусмотрена административная 

ответственность: 
 

Статья 17.6. Незаконные действия с некурительными табачными изделиями, 

предназначенными для сосания и (или) жевания 

 

1. Приобретение, хранение некурительных табачных изделий, 

предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве, не превышающем 

пятидесяти граммов, – 



влекут наложение штрафа в размере до двух базовых величин. 

2. Перевозка, пересылка, приобретение, хранение некурительных табачных 

изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве, превышающем 

пятьдесят граммов, а равно реализация таких некурительных табачных изделий при 

отсутствии признаков незаконной предпринимательской деятельности – 

влекут   наложение   штрафа   в размере   от десяти   до двадцати   базовых   величин с 

конфискацией денежной выручки, полученной от реализации указанных некурительных 

табачных изделий, орудий и средств совершения административного правонарушения 

или без конфискации таких орудий и средств, либо общественные работы с 

конфискацией денежной выручки, полученной от реализации указанных некурительных 

табачных изделий, орудий и средств совершения административного правонарушения 

или без конфискации таких орудий и средств, либо административный арест с 

конфискацией денежной выручки, полученной от реализации указанных некурительных 

табачных изделий, орудий и средств совершения административного правонарушения 

или без конфискации таких орудий и средств. 

3. Изготовление некурительных  табачных  изделий,  предназначенных  для 

сосания и (или) жевания, в количестве, превышающем пятьдесят граммов, при 

отсутствии признаков незаконной предпринимательской деятельности – 

влечет наложение  штрафа  в размере  от двадцати  до тридцати  базовых  величин с 

конфискацией орудий и средств совершения административного правонарушения или 

без конфискации, либо общественные работы с конфискацией орудий и средств 

совершения административного правонарушения или без конфискации, либо 

административный арест с конфискацией орудий и средств совершения 

административного правонарушения или без конфискации. 

 

Примечание. Под некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания 

и (или) жевания, в настоящей статье понимаются изделия (снюс, насвай и другие), 

изготовленные из табака (очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела, 

извести или прочих щелочных компонентов) с добавлением или без добавления иных 

ингредиентов. 

 

 

Напомните детям, что употребление алкоголя, табака, наркотических и 

психотропных веществ в любых количествах может навсегда подорвать их 

здоровье и даже лишить жизни! 

 

                                    

 

Практические советы 

 

 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. 

 

 Всегда знайте, где ваши дети, и они пусть всегда знают, где вы. 

 

 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. 

 

 Никогда не пренебрегайте детскими опасениями, даже если вам 

кажется, что они мнимые. 

 

 Убедите ребенка, что вы всегда придете на помощь, что бы ни 

произошло. 

 

 

 

ПОМНИТЕ! 

 

ПРАВИЛЬНОСТЬ ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ 

 

И ДЕЙСТВИЙ ВАШИХ ДЕТЕЙ  ПОМОГУТ ПРЕДУПРЕДИТЬ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ   ПРОИСШЕСТВИЯ И СОХРАНИТЬ 

 

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ! 


