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ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ»
РОДИТЕЛЬСКИЕ ПАТРУЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
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Информационно-пропагандистская акция

«РОДИТЕЛЬ - РОДИТЕЛЮ»
Помните, что ребенок в семье не должен быть предоставлен самому
себе!
Уважаемые родители, запомните наши рекомендации, поделитесь
этой информацией с другими родителями, своими совершеннолетними
детьми и друзьями! Знайте, что беду легче предотвратить!
ПОМНИТЕ!
Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или
иными
законными
представителями
несовершеннолетних
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и
интересов несовершеннолетних - влечет предупреждение или
наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот
рублей в соответствии со статьей 5.35. Кодекса РФ об
административных правонарушениях принятом Государственной Думой
20.12.2001 г. и вступившим в силу 01.07.2002 г. «Неисполнение
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
_____________________________________________________________________________
ГБУ ДПО РТ «Республиканский центр воспитания и профилактики правонарушений»
г. Кызыл, ул. Дружбы 50, конт.тел.:+7(39422)32141, сайт: воспитание17.рф

В рамках месячника «Ответственное родительство» на территории
Республики Тыва во исполнение Постановления Межведомственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Республики Тыва от 11.12.2020г. № 22-мкдн

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ АКЦИЯ
«РОДИТЕЛЬ - РОДИТЕЛЮ»
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ
(ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ), ВЗРОСЛЫЕ!
В соответствии с законодательством Российской Федерации
родители (законные представители) несут полную ответственность за
жизнь, здоровье и безопасность Ваших детей во внеурочное, выходные
и праздничные дни и во время каникул!
Ребята, как всегда, с нетерпением ждут каникул. Очень важно,
чтобы отдых не обернулся несчастьями, травмами…

РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ:
В соответствии с требованием закона Республики Тыва от
13.07.2009 № 1489-ЗРТ «О мерах по предупреждению вреда физическому
и нравственному развитию детей в республике Тыва» с 22 часов до 06
часов несовершеннолетним нельзя находиться в общественных
местах без сопровождения родителей или иных законных
представителей.
Комендантский
час
введен
в
целях
профилактики
правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, а
также в отношении них.
За нарушение и несоблюдение требований по предупреждению
вреда физическому и нравственному развитию детей, законные
представители
несовершеннолетних
несут
административную
ответственность, предусмотренную статьей 2.5 КоАП Республики Тыва.

Это возлагает на родителей особую ответственность. Семейный
кодекс РФ (ст.63 п.1) гласит: «Родители имеют право и обязаны
воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за
воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном
развитии своих детей…».
Вне стен школы ослабевает контроль за поведением и
безопасностью детей со стороны педагогов. Убедительно просим вас не
оставлять без внимания ваших детей. Интересуйтесь их делами,
времяпрепровождением, их друзьями; компьютерными играми, в которые
они играют, Интернет-сайтами, которые они посещают, будьте в курсе
кино- и музыкальных пристрастий Ваших детей. Постоянно напоминайте
о необходимости соблюдать безопасность на дорогах, при купании, при
обращении с огнем и электроприборами.
Стремясь доказать, что они уже взрослые, подростки во
время каникул могут впервые попробовать алкоголь и табак. Разъясняйте
детям, что здоровье – самое ценное и невосполнимое достояние человека,
это залог их успеха и благополучия в будущем. Доверяя,
присматривайтесь, в каком состоянии возвращаются ваши дети домой, в
порядке ли их самочувствие. Если Вы видите, что поведение или
настроение Вашего ребенка резко изменилось без известной или видимой
для Вас причины, попытайтесь деликатно выяснить ее, а в случае
необходимости – обратитесь к специалистам.

Напоминайте детям о соблюдении правил дорожного движения и
о соблюдении правил поведения в транспорте. Не допускайте вождения
несовершеннолетними скутеров, мотоциклов, автомобилей. Если Вы
купили ребенку велосипед (мопед, скутер), сначала выучите вместе
правила дорожного движения и научитесь кататься на закрытой площадке.
На дорогах общего пользования разрешено движение на велосипеде
только с 14 лет, на мопеде и скутере – с 16!

