Комиссия предупреждает!
СКУТЕР НА ДОРОГЕ
Скутер, мопед и даже велосипед — это настоящие
транспортные средства, аварии с их участием зачастую
приводят к самым печальным последствиям. Водитель
транспортного
средства
должен
ответственно
относиться к Правилам дорожного движения (ПДД),
реально оценивая опасность.
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ РФ:
(извлечение)

Пункт 24.1: управлять мопедом (скутером) при движении по дорогам разрешается лицам,
не моложе 16-ти лет. Причем двигаться такое транспортное средство может, только по
крайней правой полосе в один ряд, как можно правее.
Пункт 24.2: допускается движение по обочине, если это не создаст помех пешеходам.
Пункт 24.3: запрещается двигаться по дороге без застегнутого мотошлема

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Зафиксированные инспекторами ДПС нарушения ПДД несовершеннолетними водителями
скутеров, мопедов рассматриваются на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав. Административную ответственность несут родители по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ.
Помните! Скутер — это транспортное средство, поэтому, выезжая на проезжую часть,
подросток обязан знать Правила дорожного движения, должен при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документ о праве собственности и (или) распоряжении
транспортным средством.
Помните! Скутер является неустойчивым транспортным средством и, как следствие,
источником повышенной опасности. Современные модели скутеров могут развивать
высокие скорости, от чего они теряют манёвренность, а юный водитель становится
совершенно незащищённым от травм при авариях.
Помните! Даже незначительные столкновения могут повлечь за собой очень серьезные
последствия.
Рекомендуем! Не покупайте детям, не достигшим 16-ти лет, скутеры и мопеды.
Не разрешайте детям! Ездить на скутерах, мопедах по дорогам с большим движением
автотранспорта.
Не разрешайте детям! Ездить на скутерах, мопедах в качестве пассажира.

Сохраните жизнь и здоровье своему ребенку!
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Ступино Московской области
8-496-64-2-27-68
Государственная инспекция безопасности дорожного движения городского округа Ступино Московской области
8-496-64-7-47-60

Комиссия предупреждает!

Остановись!
Подумай, взрослый!
Табак и алкоголь вредны подростку!
А если просит он тебя:
«Купите, дядя, для меня!»
Ответом однозначно: «Нет!»
Спасешь его от многих бед!
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
городского округа Ступино Московской области

т. 8-496-64-2-27-68
т. 8-496-64-2-16-80

Комиссия предупреждает

Р О Д И Т Е Л ЕЙ !

Вы, родители, в ответе.
Вечером, где Ваши дети?
В Подмосковье закон такой:
22.00
несовершеннолетним пора домой!
Соблюдайте закон!
Оградите детей от опасности!
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Ступино
Тел. 64-2-27-68

Комиссия предупреждает

ТЕБЕ, ПОДРОСТОК !
Помни! Улица в темное время суток
Не для подростков, не для малюток!
Вечером, ровно в 22.00
Быть в своем доме, подросток, изволь!
Соблюдай закон!
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Ступино

Тел.64-2-27-68

Комиссия предупреждает

Р О Д И Т Е Л ЕЙ !
Будьте бдительны!

Ребенок домой пришел давно.
Проверь, родитель,
закрыто окно?
Многие взрослые забывают о том, что открытый доступ к окну
может быть смертельно опасным для ребенка.

1. Никогда не держите окна открытыми, если ребенок
дома! Вам кажется, что Вы рядом, но секунда, на
которую отвлечетесь, может стать последней в жизни
Вашего ребенка.
2. Будьте внимательны при использовании
антимоскитных сеток! Дети опираются и выпадают
вместе с ними наружу!
3. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!
4. Установите на окна блокираторы,
чтобы ребенок не смог
самостоятельно открыть окно!
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав городского округа Ступино
8-496-64-2-27-68

Комиссия предупреждает!
Купаетесь в водоемах!
Будьте осторожны!
Вода освежает и придает бодрость!
Купание в открытом водоёме – это прекрасная оздоровительная и
закаливающая процедура.
Чтобы купание было поистине удовольствием, необходимо соблюдать
определенные правила.
Взрослые! Родители!
Вы должны подавать пример детям. Это то - же самое, что соблюдать
правила дорожного движения.
Правилам безопасности при купании необходимо научить детей.
К сожалению, многие, в том числе и дети, игнорируют эти правила, что порой
приводит к очень печальным последствиям.
Когда заходите в водоем, объясните детям, что необходимо соблюдать меры
предосторожности:
1.
2.
3.
4.
5.

Купаться только в оборудованных местах
Заходить в воду нужно осторожно, постепенно изучить дно
Купаться лучше в утренние или вечерние часы
Не купайтесь в одиночестве.
Не заплывайте далеко, даже если умеете плавать.
Родители и взрослые!

1. Находясь на пляже, никогда не выпускайте из поля зрения своего
ребенка!
2. Если на пляже много детей – наденьте своего ребенка в яркий
купальник или плавки.
3. Наденьте ребенку яркий головной убор.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Ступино
8-496-64-2-27-68

Комиссия разъясняет!
Действия
родителей или сотрудников в случаях самовольных уходов детей
из семей или государственных учреждений.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Уход ребенка из госучреждения
Сотрудник:
сообщает руководителю, составляет служебную записку
с подробным описанием обстоятельств

Руководитель:


немедленно сообщает в дежурную часть,

в течение 30 минут, после установления факта проводит оперативное совещание по
розыску,

издает локальный акт по распределению обязанностей и ответственных по розыску,
оказания содействия ОМВД,

в течение 3 часов обращается с письменным заявлением о розыске в ОМВД РФ по
городскому округу Ступино,

в заявлении указываются: дата, время, место последнего нахождения ребенка, его
приметы, одежда, взаимоотношения, психоэмоциональные сведения и др.

немедленно сообщает в КДН и ЗП факте самовольного ухода несовершеннолетнего,

в течение 24 часов информирует учредителя о факте самовольного ухода





ОМВД РФ по городскому округу Ступино:
немедленно фиксирует сообщение, заявление,
выдает заявителю талон- уведомление,
обеспечивает проведение мероприятий по розыску ребенка

КДН и ЗП, органы и учреждения:
подключаются к рубрике «Поиск несовершеннолетних», размещенной на сайте в ОМВД
РФ по городскому округу Ступино

ОМВД РФ по городскому округу Ступино при выявлении ребенка:
немедленно информируют руководителя учреждения

Руководитель, в случае самостоятельного возвращения ребенка:
Незамедлительно обращается в дежурную часть о прекращении розыска
Информирует всех участников розыска






Руководитель:
выявляет причины и условия самовольного ухода ребенка из учреждения,
организует проведение индивидуально – профилактическую работу с ребенком и его семьей,
проводит служебное расследование случившегося факта,
проводит совещание с сотрудниками для принятия мер по устранению причин и условий,
послуживших самовольному уходу ребенка из учреждения









Органы и учреждения:
ежедневно ведут учет посещаемости ,
организуют и проводят работу по выявлению фактов и устранению самовольных
уходов детей,
проводят ежемесячные сверки данных с в ОМВД РФ по городскому округу Ступино,
ежеквартально проводят мониторинг самовольных уходов детей,
организуют и проводят совместные семинары, совещания по вопросам
профилактики,
принимают решения о привлечении к ответственности руководителей, не
обеспечивших безопасные условия пребывания детей,
реализуют дополнительные программы по ИПР с несовершеннолетними, склонными
к самовольным уходам











КДН и ЗП
проводит ежемесячные сверки данных с в ОМВД РФ по городскому округу Ступино,
ежеквартально проводит мониторинг самовольных уходов детей,
организует и проводит межведомственные семинары, совещания по вопросам
профилактики,
на заседаниях принимает решения о привлечении к ответственности родителей, не
обеспечивших безопасные условия пребывания детей,
рассматривает
и
утверждает
на
заседаниях
программы
по
ИПР
с
несовершеннолетними, склонными к самовольным уходам,
анализирует состояние работы органов и учреждений системы профилактики по
предупреждению самовольных уходов детей,
разрабатывает меры, направленные на повышение эффективности работы по
профилактике

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Уход ребенка из семьи

Родитель, законный представитель
подает заявление в дежурную часть в ОМВД РФ по городскому округу Ступино
или
участковому уполномоченному по месту нахождения семьи

ОМВД РФ по городскому округу Ступино







немедленно фиксирует сообщение, заявление,
выдает заявителю талон- уведомление,
обеспечивает проведение мероприятий по розыску ребенка
немедленно сообщает в КДН и ЗП факте самовольного ухода несовершеннолетнего

КДН и ЗП, органы и учреждения
подключаются к рубрике «Поиск несовершеннолетних», размещенной на сайте в ОМВД
РФ по городскому округу Ступино




ОМВД РФ по городскому округу Ступино
при выявлении ребенка
немедленно информируют родителей, законных представителей
информирует всех участников розыска

Родитель, в случае самостоятельного возвращения ребенка
Незамедлительно обращается в дежурную часть о прекращении розыска
Информирует всех участников розыска

ОМВД РФ по городскому округу Ступино
при выявлении ребенка направляет его в государственное
специализированное учреждение в случаях:

 если местонахождение родителей, законных представителей не установлено,
 если родители, законные представители не имеют возможности забрать ребенка из
ОМВД в установленные сроки,
 если родители, законные представители отказываются забрать ребенка

ОМВД РФ по городскому округу Ступино
если родители, законные представители отказываются забрать ребенка
немедленно направляют информацию в отдел опеки и попечительства и КДН и ЗП









КДН и ЗП
проводит ежемесячные сверки данных с в ОМВД РФ по городскому округу Ступино,
ежеквартально проводит мониторинг самовольных уходов детей,
организует и проводит межведомственные семинары, совещания по вопросам
профилактики,
на заседаниях принимает решения о привлечении к ответственности родителей, не
обеспечивших безопасные условия пребывания детей,
рассматривает
и
утверждает
на
заседаниях
программы
по
ИПР
с
несовершеннолетними, склонными к самовольным уходам,
анализирует состояние работы органов и учреждений системы профилактики по
предупреждению самовольных уходов детей,
разрабатывает меры, направленные на повышение эффективности работы по
профилактике

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Ступино

КДН и ЗП предупреждает!
Купаетесь в водоемах! Будьте осторожны!
В жару самое заветное желание – искупаться!
Вода освежает и придает бодрость!
Купание в открытом водоёме – это прекрасная оздоровительная и
закаливающая процедура.
Чтобы купание было поистине удовольствием, необходимо соблюдать
определенные правила.
Взрослые! Родители!
Вы должны подавать пример детям. Это то - же самое, что соблюдать
правила дорожного движения.
Правилам безопасности при купании необходимо научить детей.
К сожалению, многие, в том числе и дети, игнорируют эти правила, что порой
приводит к очень печальным последствиям.
Когда заходите в водоем, объясните детям, что необходимо соблюдать меры
предосторожности:
1.
2.
3.
4.
5.

Купаться только в оборудованных местах
Заходить в воду нужно осторожно, постепенно изучить дно
Купаться лучше в утренние или вечерние часы
Не купайтесь в одиночестве.
Не заплывайте далеко, даже если умеете плавать.
Родители и взрослые!

1. Находясь на пляже, никогда не выпускайте из поля зрения своего
ребенка!
2. Если на пляже много детей – наденьте своего ребенка в яркий
купальник или плавки.
3. Наденьте ребенку яркий головной убор.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Ступино

