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«Комендантский час для детей». 

С наступлением лета резко возрастает соблазн подольше 

задержаться на улице. Родителям стоит проявлять 

особую внимательность к тому, где находятся их дети, и, 

что не менее важно,  «во сколько». В соответствии со ст. 

2.25 Закона Самарской области об административных 

правонарушениях на территории Самарской области 

допущение родителями (лицами, их заменяющими) 

нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в 

ночное время без соответствующего сопровождения в общественных местах,  в которых 

нахождение детей не допускается в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей влечет наложение 

штрафа на граждан от 500 до 1000 рублей.  В случае если нарушение будет совершено 

повторно, то платить штраф придется в двойном размере. 

Родители, будьте бдительны, не допускайте ситуации, когда Ваши дети оказываются не в то 

время и не в том месте! 

 
Советы по интернет - безопасности : как сделать общение вашего ребенка с 

интернетом более безопасным. 

В интерактивном мире дети могут быть так же беззащитны, как и в 

реальном. Поэтому важно сделать все возможное, чтобы подвергать детей 

меньшему риску. Мы приводим несколько советов по интернет- 

безопасности, которые помогут вам защитить ваших детей в интернете. 

Уважаемые родители!!! Расскажите своим детям о потенциальных 

угрозах, с которыми они могут столкнуться в интернете: 

«АЗБУКА ПРАВА» - так называется наша рубрика,  в которой мы публикуем 

информацию по правовым вопросам. Это инициатива  нашей городской прокуратуры. 

«Любой человек, начиная с самых юных лет, сталкивается с ситуациями, когда 

необходимо знать свои права и обязанности. По мере взросления подростки не знают, 

как поступить в конкретной ситуации, как защитить свои права. Согласно Декларации 

прав ребенка, принятой ООН в 1959 году, ребенком признается всякое человеческое 

существо, не достигшее 18-летнего возраста (совершеннолетия).  Иногда трудно 

разобраться в том, что именно ты можешь делать, а что нет, и за какие проступки 

ждет наказание не только от взрослых, но и от государства. Вот зачем надо знать свои 

права»,- комментирует Л.Г.Уварова, старший помощник прокурора.  



 Если возможно, поставьте компьютер в общей комнате.  
 Постарайтесь проводить время за компьютером всей семьей. 

 Попросите детей рассказывать обо всем, что вызывает у них 

неприятные чувства или дискомфорт при посещении интернета. 

 Ограничьте материалы, доступные детям через компьютер. 

 Многие антивирусные программы помогут вам сделать это. 

Internet Explorer включает компонент Content Advisor, который 

также может помочь. 

 

Объясните детям, что запрещено: 

 Регистрироваться в социальных сетях и на других 

сайтах! 

 Совершать покупки в интернете! 

 Скачивать музыку, игры и другой контент в 

интернете! 

 Использовать программы мгновенного обмена 

сообщениями! 

 Посещать чаты! 

 

Если детям разрешено использовать программы 

мгновенного обмена сообщениями или посещать 

интернет-чаты, расскажите им об опасностях общения или отправки сообщений 

людям, которых они не знают и которым не доверяют.  

   

 

ЭТО  НУЖНО ПРОЧИТАТЬ!  

Если у вас есть вопросы, мы с 

удовольствием ответим на них в 

следующем выпуске  «Азбуки 

права».  


