
«Ответственное отношение родителей к созданию 

безопасного жизненного пространства детей (в том 

числе соблюдение правил ПДД, правил поведения 

вблизи железнодорожного полотна, правил пожарной 

безопасности, правил безопасного поведения во время 

ледостава и таяния льда) – залог семейного 

благополучия» 

 
Ответственность за ненадлежащее воспитание детей – это мера 

государственно – принудительного характера, применяемая к родителям и 

заменяющим их лицам, виновно нарушившим обязанности по воспитанию, 

влекущая неблагоприятные последствия для родителей и основанная на 

государственном и общественном осуждении их поведения, направленная на 

охрану прав и интересов ребенка. 

Статьей 9.4 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях предусмотрена ответственность за невыполнение 

родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних детей,повлекшее совершение несовершеннолетним в 

возрасте до шестнадцати лет деяния, содержащего признаки 

административного правонарушения, либо преступления, административная 

или уголовная ответственность за которое наступает после достижения этого 

возраста. Санкция данной статьи предусматривает наложение взыскания в 

виде штрафа в размере до десяти базовых величин. 

Для тех родителей, кто не выполняет свои обязанности, безразличен к 

безопасности своих детей,КоАП дополнен статьей 17.13 «Неисполнение 

обязанностей по сопровождению или обеспечению сопровождения 

несовершеннолетнего в ночное время вне жилища». Соответствующее 

правонарушение влечет предупреждение или наложение штрафа в 

размере до двух базовых величин, а то же деяние, совершенное повторно 

в течение одного года после наложения административного взыскания 

за такое же нарушение, - наложение штрафа в размере от двух до пяти 

базовых величин. 

В соответствии со ст. 942 Гражданского кодекса Республики Беларусь за 

вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет 

(малолетним),отвечают его родители, усыновители или 

опекун.Обязанность родителей по возмещению вреда не прекращается с 

достижением малолетним совершеннолетия или получения им имущества, 

достаточного для возмещения вреда. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О правах ребенка» 

(1993), «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 



Беларусь «О правах ребенка» (2000)»ответственность за жизнь, 

безопасность и здоровье ребёнка несёт семья. 

Статья 17.Ответственность семьи за ребенка 

Родители или лица, их заменяющие, должны создавать необходимые условия 

для полноценного развития, воспитания, образования, укрепления здоровья 

ребенка и подготовки его к самостоятельной жизни в семье и обществе. 

Нарушение прав и ущемление интересов ребенка родителями или лицами, на 

содержании которых он находится, влечет ответственность, 

предусмотренную законодательством Республики Беларусь. 
 

«Правила дорожного движения – правила жизни всех членов семьи»     

Необходимость соблюдения правил дорожного движения продиктована 

самой жизнью. Страшная статистика детской смертности и повреждения 

здоровья в результате ДТП на дорогах просто ужасает.   

Во-первых, любое перемещение на транспорте (да и на своих ногах) 

сопряжено с опасностью, и вероятность случиться непредвиденному всегда 

отличается от нуля. Это сказано вовсе не затем, чтобы испугать родителей, а 

как раз наоборот, привлечь их внимание к тому, что заботиться о детской 

безопасности (да и своей собственной) нужно всегда.  

Во-вторых, задача обезопасить ребёнка раз и навсегда не решается, 

потому что ребёнок растёт, и растут возможные опасности, подстерегающие 

его на дороге.  

Поэтому, следует  своевременно научить детей умению ориентироваться в 

дорожной ситуации, воспитывать потребность быть дисциплинированными 

на улице, осторожными и осмотрительными.  А родителям - не совершать 

самую распространенную ошибку – действия по принципу «со мной можно». 

Если Вы показываете ребенку на собственном примере как перебежать на 

красный, будьте уверены, оставшись один, он попытается повторить этот 

трюк. Уважаемые родители! Помните, если Вы нарушаете Правила, ваш 

ребенок будет поступать так же! В наших силах сформировать навыки 

безопасного поведения на дорогах, воспитать сознательного и грамотного 

пешехода, ответственного за жизнь и здоровье участников дорожного 

движения.  

Позвольте ещё раз напомнить вам основные правила, которые должен 

знать ребенок: 

1. Основные термины и понятия правил. 

2. Обязанности пешеходов. 

3. Обязанности пассажиров. 

4. Регулирование дорожного движения. 

5. Сигналы светофора. 

6. Предупредительные сигналы. 

7. Движение через железнодорожные пути. 

8. Движение в жилых зонах и перевозка людей. 



9. Особенности движения на велосипеде. 

Помните!  Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и 

других взрослых. Не жалейте времени на обучение детей поведению на 

дороге. 

Чтобы ваш ребёнок не создал опасную ситуацию на дорогах, он должен 

уметь: 

•   наблюдать за дорогой; 

•   правильно оценивать дорожную обстановку во всей ее изменчивости; 

•   видеть, слушать, предвидеть, избегать опасность. 

 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с 

самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной способ формирования навыков поведения - 

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям.  

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

обеспечить безопасность.  

3. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину  

издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

4. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять,  какая машина  едет прямо, а какая 

готовится к повороту. 

5. Учите ребёнка смотреть. До автоматизма должна быть доведена 

привычка осматривать улицу в обоих направлениях прежде, чем сделать 

первый шаг с тротуара на проезжую часть. Особенно внимательно надо 

осматривать улицу, когда на противоположной стороне находится родной 

дом, знакомые или когда ребёнок переходит улицу вместе с другими детьми - 

именно в этих случаях легко не заметить машину. 

Правильно оценивать дорожную обстановку 

Главная опасность - стоящая машина. 

Почему? Да потому,  что заранее увидев приближающийся автомобиль, 

пешеход уступит ему дорогу. Стоящая же машина обманывает: она может 

закрывать собой идущую, мешает вовремя заметить опасность.  

 

 

Памятка  для родителей. 

1. Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на 

проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

2. Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как 

бы вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, 

обозначенных дорожным знаком “Пешеходный переход”.  



3. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В 

противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую 

часть. 

4. Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой 

на дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, 

едут с большой скоростью и т.д. 

5. Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 

предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы 

дети ее повторяли. 

6. Не разрешайте играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 

Поэтому, следует  своевременно научить детей умению ориентироваться в 

дорожной ситуации, воспитывать потребность быть дисциплинированными 

на улице, осторожными и осмотрительными.  А родителям - не совершать 

самую распространенную ошибку– действия по принципу «со мной можно». 

Если Вы показываете ребенку на собственном примере как перебежать на 

красный, будьте уверены, оставшись один, он попытается повторить этот 

трюк. Уважаемые родители! Помните, если Вы нарушаете Правила, ваш 

ребенок будет поступать так же! В наших силах сформировать навыки 

безопасного поведения на дорогах, воспитать сознательного и грамотного 

пешехода, ответственного за жизнь и здоровье участников дорожного 

движения. 

Помните!  Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и 

других взрослых. Не жалейте времени на обучение детей поведению на 

дороге. 

Чтобы ваш ребёнок не создал опасную ситуацию на дорогах, он должен 

уметь: 

•   наблюдать за дорогой; 

•   правильно оценивать дорожную обстановку во всей ее изменчивости; 

•   видеть, слушать, предвидеть, избегать опасность. 

Не надо прививать детям излишнее чувство страха перед дорожным 

движением, движущимися автомобилями. Пусть все, что связано со школой, 

в том числе и дорога, у ребенка ассоциируется с ярким и добрым. При этом 

надо научить его быть внимательным, а это непростая вещь. Процессы 

восприятия, внимания и реакции у ребенка и  у взрослого совершенно разные. 

Опытные водители знают, например, что подавать звуковой сигнал при виде 

бегущего через проезжую часть ребенка опасно. Ребенок может поступить 

непредсказуемо – вместо того, чтобы остановится, он может понестись без 

оглядки под колеса другому автомобилю. Даже те дети, которые знают 

правила дорожного движения, случается, их нарушают. Не сочтите за труд 

помочь детям. Может быть, вам придется остановить ребенка, который не 

хочет дождаться сигнала светофора. Делайте это доброжелательно. 

Итак, если вы научите своих детей соблюдать эти основные правила 

поведения на дорогах,  значит,  в ваш дом не придёт беда. 



В этой беседе хочется обратить ваше внимание на психологический 

аспект проблемы. Чтобы избежать неприятностей на дороге, нужно знать 

особенности детей и подростков. Медики настойчиво предупреждают, а 

взрослые эти предупреждения просто игнорируют:  

6. Дети до 13-14 лет видят только прямо, а боковым зрением слабо 

фиксируют происходящее («тоннельное зрение»);  

7. Ребёнку приходится поворачивать голову для того, чтобы иметь общее 

представление об окружающем пространстве. Для этого ребёнку понадобится 

4 секунды, в то время как взрослому – четверть секунды;  

8. Восприятие ребёнком скорости, размера транспортного средства и 

расстояния до него также искажено;  

9. Дети с искажением воспринимают звуки на дороге;  

10. У них искажено восприятие размеров транспортных средств и т.п.  

5. Памятка для родителей по ПДД.  

(Подготовить и раздать каждому родителю). 

В заключении стоит отметить, что изучение ПДД так же необходимо, как 

и изучение основных предметов (математики, русского языка). Ведь 

безопасность жизни наших детей важна не менее показателя их 

интеллектуального развития, и даже намного значительнее. 

Обучая ребенка Правилам дорожного движения, взрослый должен сам 

четко представлять, чему нужно учить, и как это сделать более эффективно. 

Он сам должен хорошо разбираться в дорожных ситуациях. Поэтому следует 

не только заранее проанализировать свой жизненный опыт, но и изучить 

необходимую литературу по теме «Правила дорожного движения». 

То, чему и, главное, как хорошо мы научим ребенка, какие навыки 

безопасного поведения на улице привьем ему, и будет оберегать его всю 

жизнь.  

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ 

 

1. Выход на лед запрещается во время ледостава, пока толщина льда не 

достигнет 7 сантиметров, а также в период интенсивного таяния и 

разрушения льда. 

2. Переходить водоемы по льду следует в местах оборудованных переправ. 

При их отсутствии до начала движения по льду необходимо убедиться в его 

прочности. Прочность льда проверяется пешней или колом. Если после 

первого удара лед пробивается и на нем появляется вода, следует немедленно 

остановиться и двигаться обратно по своим следам, при этом первые шаги 

надо делать, не отрывая подошвы ото льда. Проверять прочность льда 

ударами ног запрещается. 

3. При движении по льду следует быть осторожным, внимательно следить за 

его поверхностью, обходить опасные и подозрительные места: впадение 

ручьев, выход грунтовых вод и родников, сброс промышленных и сточных 

вод, вмерзшие кусты осоки, травы, выколки льда. Не рекомендуется 

выходить на лед в пургу и темное время суток. 

4. При групповом переходе по льду следует двигаться на расстоянии 5–6 

метров друг от друга, внимательно следя за впереди идущим. 

5. Кататься на коньках разрешается только на специально оборудованных 

катках. Устройство катков на водоемах (реках, озерах, водохранилищах, 

прудах) разрешается на мелководье, в местах отсутствия быстрого течения 

после тщательной проверки прочности и толщины льда (не менее 10–12 

сантиметров). Массовые катания разрешаются при толщине льда не менее 25 

сантиметров. 

6. Переходить водоемы на лыжах рекомендуется по проложенной лыжне. В 

случае перехода по целине в целях обеспечения безопасности следует 

отстегнуть крепления лыж, снять петли палок с кистей рук, рюкзак держать 

на одном плече. Расстояние между лыжниками должно быть 5–6 метров, при 

этом идущий впереди лыжник ударами палок проверяет прочность льда и 

следит за ней. 

7. Во время подледной рыбалки не рекомендуется пробивать много лунок на 

близком расстоянии, прыгать и бегать по льду, собираться большими 

группами. 

Каждому рыболову при выходе на подледную рыбалку рекомендуется иметь 

с собой спасательный жилет и линь (веревку) длиной 15–20 метров с петлей 

на одном конце и грузом весом 400–500 граммов на другом. 

8. Провалившись под лед, следует действовать быстро и решительно: бросить 

в сторону берега закрепленный на поясе линь и без резких движений 

стараться выбраться на прочный лед, а затем, лежа на животе или спине, 

продвигаться в сторону берега, одновременно призывая о помощи. 



9. При оказании помощи провалившемуся под лед ему подаются 

лестницы, доски, шесты, веревки и другие подручные средства, при этом 

приближаться к нему следует лежа ползком, желательно опираясь на 

предметы, увеличивающие площадь опоры. Если спасателей двое и более, то 

лучше образовать цепочку, удерживая друг друга за ноги.  

 

Осторожно! Тонкий лед! 

 
Лёд на водоемах – зона повышенного риска. Ежегодно большое количество 

людей погибает из-за несоблюдения правил техники безопасности на льду. 

       Если возникла угроза провалиться под лед: Если вы чувствуете, что лед 

под вами начинает трескаться, необходимо медленно и аккуратно вернуться в 

ту сторону, с которой вы пришли. Ни в коем случае нельзя быстро бежать по 

льду. Такое поведение может лишь спровоцировать быстрый раскол 

поверхности, и вы провалитесь под лёд 

      Если вы все-таки провалились под лед: 

 В первую очередь – не паникуйте. Есть шанс, что вас услышат – зовите на 

помощь. Постарайтесь держаться на плаву. Не пытайтесь судорожно 

выбраться: поскольку лед непрочный, вы будете его только обламывать. 

Передвигайтесь к тому краю полыньи, откуда идет течение. Добравшись до 

края, постарайтесь налечь грудью на край льда и, закинув ногу, выбирайтесь 

на лед. Не оставляйте попыток выбраться, даже если лед ломается. После 

того, как основная часть туловища окажется на льду, откатитесь подальше от 

полыньи. Медленно и осторожно ползите до безопасного места, отталкиваясь 

руками и ногами.  

Помните! 

 В ледяной воде достаточно провести несколько минут, чтобы организм был 

охлажден до того состояния, из которого уже невозможно восстановление 

жизненно важных функций организма. 
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 Если вы стали очевидцем ситуации, когда человек провалился под лед – не 

оставайтесь безучастным. Фраза «спасение утопающих – дело рук самих 

утопающих» - эгоистична и нечеловечна. Однако, чтобы помочь человеку 

необходимо знать следующее. Ни в коем случае нельзя приближаться к краю 

проруби. Для спасения можно использовать палку или элемент одежды. 

Необходимо лечь на живот, протянуть палку или одежду пострадавшему так, 

чтобы он схватился за нее. Действовать нужно быстро и без суеты. Вытянув 

пострадавшего из проруби как можно быстрее, отнесите его в безопасное 

место и вызовите скорую медицинскую помощь. В ожидании приезда 

профессионалов необходимо оказать первую помощь. По возможности 

снимите с пострадавшего мокрую одежду, заверните в одеяло. Если есть 

горячее питье – напоите его. Нельзя погружать человека в горячую ванную. 

Такой резкий перепад температур тяжело выдержать даже здоровому сердцу. 

Погрузите его в теплую воду, лучше всего, если вода будет температуры тела 

(около тридцати семи градусов). Потом, по степени отогревания 

пострадавшего возможен небольшой подогрев воды.  

Даже если пострадавший уверяет, что чувствует себя хорошо и его ничего не 

беспокоит, скорую помощь вызывать нужно. Дело в том, что после шокового 

состояния и всего пережитого человек может просто не чувствовать каких-

либо изменений в организме. В данной ситуации осмотр врача, его 

обследование и измерение наиболее важных показателей жизнедеятельности 

организма являются просто необходимыми. Ведь очень часто люди, 

провалившись под лед, погибают даже после того, как их уже спасли, именно 

из-за переохлаждения и отказа жизненно важных органов. 

  

 

 
 

 


