Памятка родителям
об ответственности за воспитание детей
Уважаемые родители!
Помните, что выполнение несложных правил поможет защитить ваших детей от
многих проблем, а порой, даже сохранить их здоровье и жизнь!
1. Постоянно обращайте внимание на ответственное отношение к сохранности личных вещей, в
том числе мобильных телефонов, велосипедов и к появлению у них новых вещей которых вы не
приобретали
2. Требуйте от своих детей ношения в темное время суток световозвращающих элементов
(фликеров). Жизнь и здоровье детей гораздо дороже стоимости фликера. Объясняйте детям, что
при переходе проезжей части необходимо быть максимально внимательным и начинать переход
только после остановки транспорта
3. Не допускайте бесцельного, бесконтрольного времяпровождения детей на улице. В любое
время вы должны знать где, с кем находится ваш ребенок, чем занимается. Круг общения своего
сына либо дочери вы должны знать с именами и фамилиями, адресами и телефонами
4. Не допускайте нахождения ребенка вне дома в позднее время суток и в ночное время. Большая
часть преступлений подростками совершаются именно в позднее и ночное время, а также ваши
дети сами могут стать жертвой преступления
5.Обязательно посещайте родительские собрания, поддерживайте связь с воспитателем,
классным руководителем, педагогом социальным, обращайтесь за помощью к педагогупсихологу
6. Больше общайтесь с ребенком, интересуйтесь о его делах, проблемах, успехах и неудачах, о
взаимоотношениях со сверстниками, в том числе в школе и по месту жительства
7. Ваши дети должны четко понимать, что вы крайне отрицательно относитесь к употреблению
алкоголя в несовершеннолетнем возрасте, регулярно напоминайте им об этом
8. Если вы позволяете ребенку курить либо «закрываете на это глаза», то вы рискуете, что кроме
проблем со здоровьем ребенок в будущем приобретет и другие вредные привычки, такие как
употребление алкоголя, токсических веществ, наркотиков

ПОМНИТЕ об административной ответственности, предусмотренной
Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06.01.2021г. N91-З
Статья 10.3. Невыполнение обязанностей по воспитанию детей
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
Статья 19.4. 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

