РОДИТЕЛИ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Дорожные происшествия с участием детей означают, что мы,
взрослые, где-то недосмотрели, чему-то не научили или же
личным примером показали, что можно нарушить правила
дорожного движения.
В соответствии с Семейным кодексом родители несут
ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они
обязаны заботиться об их здоровье, физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии, а, значит, и о его безопасности.
Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей
перед всеми другими лицами. Безопасность детей на дороге начинается со
своевременного обучения умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитания
потребности быть дисциплинированным на улице, осмотрительным и осторожным.
Однако зачастую родители сами демонстрируют не соблюдение правил дорожной
безопасности: переходят проезжую часть дороги в местах, где это запрещено и на
запрещающий сигнал пешеходного светофора; перевозят детей в автотранспорте с
нарушением установленных правил.
Не стоит забывать, что если действия (бездействие) родителей стали катализатором
дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал несовершеннолетний, они
могут быть привлечены к административной ответственности, предусмотренной
статьей 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях за ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей, санкция которой предусматривает
ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа в
размере до 500 рублей.
Уважаемые родители, соблюдение правил дорожного движения должно стать образом
жизни родителей и их детей. Личный пример – это самая доходчивая форма обучения
для ребенка. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на дороге не
только Вашего ребенка, но и всех окружающих.
Госавтоинспекция напоминает:
Управлять мотоциклом можно с 18 лет, скутером или мопедом с 16-ти лет, имея
водительское удостоверение соответствующей категории. Уважаемые родители,
имейте в виду, что мопед, скутер или мотоцикл – это транспортные средства
повышенной опасности, покупая их ребёнку, вы делайте его участником дорожного
движения, подумайте о возможных последствиях нахождения несовершеннолетнего
на дороге. Ведь дети ещё не имеют достаточных навыков вождения, не способны
быстро реагировать на возникающие, на дороге экстренные ситуации. Помните, что вы
несёте ответственность за жизнь и здоровье своих детей!
Группа ГИБДД по Сямженскому району

