
 

 

Дети — самые любознательные создания на свете. 

Знакомясь с окружающим миром, они ежесекундно 
проверяют его на прочность и пробуют на зуб, 

совершенно не представляя, какие опасные последствия 
могут их подстерегать. Сколько раз с досадой и 

сожалением, что неприятности (а то и несчастного 
случая) предотвратить не удалось, родители вздыхают: 

«Знать бы, где упасть — соломки бы подстелить…». А 
ведь многих детских слез и ссадин, родительских нервов 

и бытовых поломок можно избежать, если ЗНАТЬ 
ПОБОЛЬШЕ о детской безопасности. 

Уважаемые родители, сообщаем Вам о том, что 

Лига безопасного интернета имеет собственный информационный ресурс для 

родителей, который может помочь оградить детей от влияния негативного контента 

в интернете. С материалами можно ознакомиться на сайте www.parentchannel.ru. 

В нашем специальном выпуске поговорим об актуальности 

световозвращательных элементах на одежде детей и о не менее актуальной теме: 

«Предотвращение несчастных случаев на льду». 

 

ФЛИКЕРЫ, 

или "засветись" на дороге! 

Пешеходы – самая незащищенная 

категория участников дорожного 

движения. 
Поэтому почти каждый день в средствах 

массовой информации появляются материалы о 

дорожных авариях с их участием. 

Немного поразмышляем о том, как максимально 

обезопасить пешего участника дорожного движения. 

Бесспорно, спасение утопающих – дело рук самих 

утопающих.  
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Поэтому, пешеход должен в обязательном порядке соблюдать и выполнять все, что 

прописано в ПДД РФ. 
Но, как показывает реальность, большинство граждан никогда не держали в руках книжку с этими 

самыми дорожными правилами, а если и держали, то самое большее, что могут вспомнить – это 

несколько наиболее значимых выдержек, задержавшихся в памяти со школьной скамьи. 

Но, все-таки, есть и культурные пешеходы (что очень похвально), которые переходят дорогу в 

положенных местах и не игнорируют требований сигналов светофора и дорожных знаков. 

Отдельно хотелось бы остановиться на проблеме обеспечения безопасности пешеходов в 

темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Ведь чтобы избежать 

наезда, водитель не только должен увидеть пешехода, но 

и предпринять все меры, чтобы избежать трагедии. 

Пункт 4.1 ПДД гласит: «При движении по обочинам 

или краю проезжей части в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости 

пешеходам рекомендуется иметь 

при себе предметы со 

световозвращающими элементами и 

обеспечить видимость этих 

предметов водителями 

транспортных средств». 

Вот тут-то нам на помощь и 

придут  фликеры – микропризматические 

световозвращатели для пешеходов. Чтобы обозначить 

себя на дороге ночью или в непогоду нужно совсем 

немного – разместить «светлячки» на одежде, сумке, рюкзаке, обуви и т.д. Отряжаясь в 

свете фар машин, они обозначат ваше присутствие на дороге, а, значит, позволят 

водителям снизить скорость и не допустить наезда. 

Во многих странах использование фликеров закреплено законодательно. 
Например, в Норвегии родителей обязали украшать одежду детей световозвращателями. 

Отсюда результат -  количество аварий с участием детей сократилось на 80 %. 

И еще немного статистики: прикрепленный к одежде пешехода, фликер заметен в свете 

фар автомобиля с расстояния до 400 метров, что снижает риск наезда на пешего участника 

дорожного движения в темное время суток до 8 раз! 

Позаботьтесь о безопасности – своей и своих детей! 

«Засветитесь» на дороге! 

 

           Причиной травматизма и гибели детей 

на водных объектах, покрытых тонким ненадежным 

слоем льда, являются неосторожность, игры, катание 

на санках и коньках, а так же просто скольжение по 

тонкому льду. Лед на водоемах нашего города в 

зимний период не прочный, неоднороден по толщине 

и структуре. Складывающийся метеорологический 

прогноз с резкими колебаниями температур от 

минусовой до плюсовой, с выпадением осадков в 

виде дождя и снега еще более осложняют 

обстановку. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдерживать 

небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой 

воды, становиться пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. Как 

правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, на мелководье, в 

защищенных от ветра местах, а затем уже на середине. На одном и том же водоеме можно 



встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различное 

прочностью и грузоподъемностью. 
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Что же нужно знать и помнить, 

если все же пришлось выйти с детьми на лед? 

Во-первых, лучше всего не испытывать судьбу и не выходить на лёд пока его 

толщина не достигнет 12 сантиметров, тем более одному. 

Во-вторых, выходить на лёд и идти по нему безопаснее всего там, где уже прошли 

люди (по следам, тропинкам). Если же приходится выходить на лёд первым, 

необходимо осмотреться: не просел ли лёд, нет ли вмёрзшей растительности, 

далеко ли полыньи. Хорошо иметь с собой крепкую и длинную палку. 

Передвигаться по неокрепшему и нехоженому льду следует, не отрывая ног ото 

льда. 

В-третьих, следует опасаться мест, где лед покрыт снегом. Снег, покрывая лед, 

действует, как одеяло. Поэтому под снегом лед нарастает значительно медленнее. 

Иногда бывает так, что по всему водоему толщина открытого льда 10 сантиметров, 

а под снегом всего 3 сантиметра. Нередко по берегам водоемов расположены 

промышленные предприятия. Некоторые из них спускают в реки, озера и пруды 

отработанные теплые воды, которые на большом расстоянии во всех направлениях 

подмывают лед. Поэтому лед вблизи таких предприятий всю зиму остается тонким 

и непригодным как для катания на коньках, так и для пешего движения. 

Весьма опасным для катания являются промоины, проталины и полыньи. Они 

образуются там, где есть быстрое течение, где впадают ручейки в реки, где 

выступает родниковая вода. 

Несколько других полезных советов: 

Правила поведения на льду 

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время 

суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь). 

2. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после 

первого сильного удара поленом или лыжной палкой 

покажется хоть немного воды, — это означает, что лет тонкий, 

по нему ходить нельзя. В таком случае следует немедленно 

отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото 

льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую 

площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и 

образовании в нем трещин. 

3. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м). 

4. Замерзшую реку лучше перейти на лыжах. При этом: крепления лыж расстегните, 

чтобы в случае опасности сразу их сбросить. 

5. Если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза 

в случае, если лет под вами провалится. 

6. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с 

большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к 

провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог 

надежнее держаться, продев ее под мышки. 

7. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (рыбалку, катание на 

коньках и санках) без присмотра. 
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Уважаемые родители!  

Примите меры собственной безопасности, не допускайте 
самостоятельного бесконтрольного пребывания детей на 

льду водоемов. 

Источник: sad7elochka.ru›?page_id=12778 

 

Еще одно из главных условий безопасности ребенка – это его к вам доверие. Что 

бы с ним не случилось, он должен знать: папа и мама всегда помогут, и не бояться ничего 

вам рассказывать. Будьте в курсе того, кто окружает вашего ребенка в школе, на детской 

площадке или в секции. Если ребенок кажется подавленным, расстроенным, осторожно 

расспросите его, дайте понять, что он всегда может рассчитывать на вашу защиту и 

поддержку.  

Бывает, что малыши подвергаются насилию не где-нибудь на улице, а со стороны 

родственников. Причем их запугивают, чтобы не смели ничего рассказать родителям. В 

таких случаях ребенок становится замкнутым, отказывается или всячески пытается уйти 

от контакта с травмировавшим его человеком. Такое поведение должно вас насторожить.  

Одним словом, безопасность детей – почти всегда дело рук их родителей. Будьте 
внимательны к своему ребенку, будьте достойны его доверия – и большинство 

несчастных случаев можно будет предупредить. 

Источник: ourboys.ru›safety 

 
 

Законодательством, и прежде всего Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотрено наказание для нерадивых родителей и иных 

законных представителей несовершеннолетних. Привлечь к ответственности за всё сразу  

 

Частью 1 статьи 5.35. КоАП РФ предусмотрен всеобъемлющий состав: «неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних». Все жизненные ситуации подходят под это определение. Ребенок 

прогуливает школу – родители не обеспечивают процесс его обучения, хулиганит – родители не 

обеспечивают его воспитание, ребенок нуждается в госпитализации и серьезном лечении, а 

родители являются сторонниками народной медицины – действия родителей наносят вред ребенку 

и нарушают его права на оказание медицинской помощи, и так далее до бесконечности. 

 

Частью 2 той же статьи предусмотрено наказание за более конкретные действия – лишение 

возможности общаться с родителями или близкими родственниками; неисполнение судебного 

решения об определении места жительства детей; неисполнение судебного решения о порядке 

осуществления родительских прав; воспрепятствование родителям в осуществлении ими прав на 

воспитание и образование детей, защиту их интересов.  

http://letidor.ru/go.php?url=http://www.zakonrf.info/koap/5.35/


То есть законом предусмотрены случаи, когда в результате семейных конфликтов один из 

родителей, а то и бабушка или дедушка, забирает ребенка, никому больше не дает общаться с 

ребенком, не говорит, где находится ребенок, а судебные решения попросту игнорирует.  

Такие случаи - не редкость, и именно в целях повышения ответственности за подобные 

правонарушения были введены в 2011 году в действие части 2 и 3 статьи 5.35, которая ранее 

состояла только из одной части.  

Частью третьей статьи 5.35. предусмотрена ответственность за повторное совершение нарушений, 

предусмотренных второй частью той же статьи. 

 

Также статьей 20.22 КоАП РФ предусмотрена ответственность родителей или иных законных 

представителей за появление несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в состоянии опьянения, а 

также за распитие ими пива, алкогольной продукции, употребление наркотических и 

одурманивающих веществ в общественных местах.  

Почему речь только о тех, кто не достиг возраста 16 лет? 

 Потому что с 16 лет несовершеннолетний уже сам несет административную ответственность за 

эти правонарушения.   

 

Кто может быть привлечен к ответственности?  

Помимо родителей, к ответственности могут быть привлечены опекуны и попечители, приемные 

родители (приемная семья как форма осуществления опеки на возмездных условиях), лица, 

усыновившие (удочерившие) детей в судебном порядке, то есть де-юре ставшие для ребенка 

родителями.  

 

Не могут быть привлечены к ответственности лица, лишенные родительских прав (речь идет 

именно о том ребенке, в отношении которого осуществлено лишение прав), опекуны и 

попечители, чьи полномочия были прекращены к тому моменту, когда случилось событие, 

ставшее причиной привлечения к ответственности.  

Иначе говоря, нельзя привлечь к ответственности лицо, которое хоть и являлось на протяжении 

какого-то времени законным представителем несовершеннолетнего, но перестало быть таковым ко 

времени наступления события, послужившего основанием к привлечению к ответственности. 

Например, если подросток угнал машину, а возраста привлечения к уголовной ответственности он 

еще не достиг, то должны привлечь к административной ответственности родителей, но поскольку 

те к моменту угона уже были лишены родительских прав, то к ответственности будут привлекать 

опекуна. 

 

Как накажут?  

За совершение правонарушений, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 5.35 и статьей 20.22 КоАП 

РФ предусмотрено наказание в виде штрафа. Размер штрафа невелик – от 100 до 500 рублей (ч. 1 

ст. 5.35) и от 300 до 500 рублей (ч.20.22). Часть 2 ст. 5.35 предусматривает наложение штрафа от 2 

до 3 тысяч рублей.  

 
Логика проста: штраф будет выплачиваться из бюджета той же семьи, в которой живет 

несовершеннолетний, а значит, в итоге негативно отразится и на содержании ребенка. С другой 

стороны, нарушение прав и интересов ребенка недопустимо, равно как недопустимо неисполнение 

судебных решений. Поэтому частью 2 статьи 5.35 предусмотрен уже более значительный размер 

штрафа.  

Частью третьей статьи 5.35. предусмотрено увеличение размера штрафа до 5 тысяч рублей, также 

предусмотрено наказание в виде административного ареста. 
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Срок давности  

Существует общее правило, 

предусмотренное статьей 4.5. КоАП РФ, в 

соответствии с которым постановление об 

административном правонарушении не 

может быть вынесено позднее двух месяцев 

со дня совершения административного 

правонарушения, а по делу, 

рассматриваемому судьей – позднее трех 

месяцев.   

Источник:letidor.ru› 
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