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Онлайн олимпиада  

Безопасное колесо 

30 ноября учащиеся 1-5 классов 

приняли участие в онлайн-

олимпиаде «Безопасные доро-

ги». Олимпиада проводится в рам-

ках национального проекта 

«Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги» и рассчитана на 

освоение учениками начальных 

классов основ безопасного поведе-

ния на дорогах. Олимпиада прово-

дилась на платформе 

Учи.ру.  Целью олимпиады является 

повышение осведомлённости 

школьников и их родителей в во-

просах безопасности дорожного 

движения.  Интересные интерактив-

ные задания позволили проверить 

знания правил дорожного движения 

и понимание учениками младшей 

школы безопасного поведения на 

дороге в ситуациях, когда они вы-

ступают в роли пешехода, пассажи-

ра транспортного средства или во-

дителя велосипеда. Выполнение за-

даний позволило детям  закрепить 

знания ПДД, особенно команде –

участнику областного конкурса 

«Безопасное колесо». 

 Участники 

онлайн оли-

пиады по 

ПДД.  

 

«Осторожно, тонкий лед!» 

Ежегодно в осенне-зимний период на водных объектах гибнут люди, в 

том числе дети. Несоблюдение правил безопасности на водных объектах 

в данный период часто приводит к трагедии. Чтобы избежать несчастно-

го случая, родителям необходимо уделять внимание своим детям. 

Уважаемые родители! 

Не оставляйте детей одних!. 

Взрослому человеку вполне понятно, что передвижение по льду связано 

с большой опасностью. Необходимо объяснить ребенку, что игры на 

льду – это опасное развлечение. Не всегда осенний лед под тяжестью 

человека начинает трещать, предупреждая об опасности, а сразу может 

провалиться. Следует рассказывать детям об опасности выхода на не-

прочный лед, интересоваться, где ребенок проводит свое свободное вре-

мя, не допускать нахождение детей на водоемах в осенне-зимний пери-

од. Особенно недопустимы игры на льду! 

Легкомысленное поведение детей, незнание и пренебрежение элемен-

тарными правилами безопасного поведения - первопричина грустных и 

трагических последствий. 

Чтобы избежать опасности, запомните: 

• осенний лед становится прочным только после того, как установятся 

непрерывные морозные дни; 

• безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см; 

• переходить водоемы нужно в местах, где оборудованы специальные 

ледовые переправы. В местах, где ледовые переправы отсутствуют, при 

переходе следует обязательно проверять прочность льда палкой; 

• лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих клю-

чей, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи 

деревьев, кустов; 

• крайне опасен лед под снегом и сугробами, а также у берега. 

Что делать, если Вы провалились и оказались в холодной воде: 

• не паникуйте, не делайте резких движений, дышите как можно глубже 

и медленнее; 

• раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, 

предав телу горизонтальное положение по направлению течения; 

• попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, 

а потом и другую ноги на лед; 

выбравшись из полыньи,  

откатывайтесь, а затем  ползите  

в ту сторону, откуда  шли: ведь  

лед здесь уже проверен на прочность. 

В любом случае при возникновении  

чрезвычайной ситуации необходимо  

срочно позвонить по телефону:  

112 (все звонки бесплатны). 

Взрослые, не будьте равнодушными,  

пресекайте попытки выхода детей  

на лед,  беспечность может обернуться трагедией! 
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Несовершеннолетний имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Защита прав 

и законных интересов несовершеннолетнего осуществляется: 

-родителями (иными законными представителями); 

-органов опеки и попечительства; 

-прокурором; 

-судом. 

Несовершеннолетний имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей 

(иных законных представителей). При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе 

при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей 

по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок 

вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достиже-

нии 14-летнего возраста – в суд. 

Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни 

или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в 

орган опеки и попечительства, по месту фактического нахождения ребенка. 

При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые 

меры по защите прав и законных интересов ребенка. 

Несовершеннолетний вправе обращаться для защиты своих интересов в органы опеки и попе-

чительства, а по достижении 14 лет – в суд. 

Впрочем, даже достигшему 14-летнего возраста несовершеннолетнему нельзя выступать в 

роли истца по делу о лишении или ограничении родительских прав (за исключением дел об отмене 

усыновления по просьбе усыновленного, достигшего возраста 14 лет). 

Защита прав и законных интересов несовершеннолетнего - задача прежде всего его родите-

лей. Причем раздельное проживание с ребенком не освобождает родителя от обязанности защи-

щать права ребенка. 

Не могут осуществлять защиту прав детей лица: 

-лишенные родительских прав; 

-граждане, у которых ребенок отобрано по решению суда или органа опеки и попечительства; 

-лица, признанные недееспособными; 

-граждане, чья дееспособность ограничена из-за злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами. 

Задача защиты прав несовершеннолетних может быть возложена на опекунов (попечителей), 

на усыновителя, на администрацию детского воспитательного, лечебного учреждения, учреждение 

социальной защиты (причем даже в случае временного пребывания ребенка в таком учреждении). 

Прокурор осуществляет защиту прав и законных интересов ребенка путем: 

-надзора за тем, как они соблюдаются, как правило, уполномоченными органами; 

-непосредственного участия в делах, связанных с защитой прав детей. 

Суд также осуществляет защиту прав детей, рассматривая соответствующие споры. 

Семейный кодекс РФ устанавливает обязанность должностных лиц или граждан, которым 

стало известно о нарушении прав ребенка, угрозе его жизни или здоровью, незамедлительно сооб-

щить об этом органу опеки и попечительства. 
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