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НА ВОДЕ

СОГНЕМ

Когда купаешься, рядом должны
быть взрослые — в сложной ситуа
ции они всегда помогут!
Ныряй в хорошо знакомых местах,
там, где под водой нет опасных пред
метов!
Если не умеешь плавать, купайся
только в специально отведенных ме
стах!
Плавай только в пределах, обозна
ченных буйками, — это безопасная
зона!
На надувных предметах плавай
недалеко от берега — такие плав
средства могут порваться!

Не играй с открытым огнем, спич
ками, зажигалками!
Не пользуйся горючими и воспла
меняющимися жидкостями!
Проверь перед уходом, выключил
ли ты нагревательные приборы!
о время грозы находись подаль
ше от воды, высоких деревьев и стол
бов!
В лесу разжигай костер только со
взрослыми на кострищах или в выко
панных углублениях!
Крайне опасно разводить огонь на
торфяниках и в засушливую погоду!

НАРКОТИКИ
■ Сопровождать в период с 23.00 до
6.00 детей в возрасте до 16 лет, нахо
дящихся вне жилища, либо обеспе
чить их сопровождение совершенно
летними лицами (статья 17 Закона Рес
публики Беларусь «О правах ре
бенка»).
■ Неисполнение указанной обязан
ности влечет наложение штрафа на
родителей до 2 базовых величин, по
вторно — до 5 базовых величин
(статья 17.13 Кодекса Республики Бе
ларусь об административных право
нарушениях).

Незаконные без цели сбыта изго
товление, переработка, приобрете
ние, хранение, перевозка или пере
сылка наркотических средств, психо
тропных веществ либо их прекурсо
ров или аналогов наказываются
вплоть до лишения свободы на срок
от 2 до 5 лет, те же действия, совер
шенные с целью сбыта или незакон
ный сбыт наркотиков заведомо несо
вершеннолетнему либо на террито
рии учреждения образования — на
срок от 8 до 15 лет.
За незаконный сбыт наркотиков
ответственность наступает с 14 лет!

НА ДОРОГЕ
Играй вдали от проезжей части
дороги!
Не выбегай из-за стоящего тран
спорта — автомобиль не может оста
новиться мгновенно!
Пристегнись при движении в авто
мобиле — ремень безопасности спас
не одну жизнь!
Обозначь
себя
фликером
в
темное время суток — будь заметен!
Переходи дорогу только по пеше
ходному переходу на зелёный сигнал
светофора!
Посмотри сначала налево, затем
направо — убедись, что водитель те
бя пропускает!

ИНТЕРНЕТ
Статья 212 Уголовного кодекса Республи
ки Беларусь: хищение путем использования
компьютерной техники либо введения в ком
пьютерную систему ложной информации
(фишинг) наказывается вплоть до лишения
свободы на срок до 3 лет. Те же действия, со
вершенные повторно либо в группе, — на
срок до 5 лет.
Статья 349 Уголовного кодекса Республи
ки Беларусь: несанкционированный доступ к
компьютерной информации, совершенный из
корыстной или иной личной заинтересован
ности, либо группой лиц наказывается на срок
до 2 лет лишения свободы, а повлекший по не
осторожности крушение, аварию, катастрофу,
несчастные случаи с людьми или иные тяжкие
последствия — на срок до 7 лет.
Всё тайное всегда когда-то становится явным!

