Несовершеннолетние

О
Семья для каждого ребенка –
это первая школа отношений с
людьми, это оберег, кладовая знаний
и трамплин во взрослую жизнь.
Именно в семье ребенок получает
азы знаний об окружающем мире, а
при
высоком
культурном
и
образовательном
потенциале
родителей – продолжает получать
не только азы, но и саму культуру.
Дети – это наше будущее. Их
жизнь и благополучие в наших
руках.
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Комиссия по делам несовершеннолетних
Могилевского городского исполнительного
комитета
Управление по образованию Могилевского
городского исполнительного комитета

ситуации, на водах, в лесу, на дорогах.

подчиненным ему по службе, в соответствии
со ст. 23.5 КоАП РБ, влечет наложение
административного

взыскания

в

виде

штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
базовых величин;
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Если необходима психологическая

погромами,

имущества,

поджогами,
вооруженным

представителям

доверия

в

Республиканском

Дети
вне политики

центре

психологической помощи: + 375173001006;
либо в УЗ «МОПБ»: 8 (0222)7111-61
(г.Могилев)

власти,

предусмотрена уголовная ответственность
по ст. 293 Уголовного кодекса Республики
Беларусь, и наказывается арестом на срок
до шести месяцев, или лишением свободы от
трех до пятнадцати лет.

Семейное воспитание
продолжается
всю жизнь человека,
происходит
в любое время
суток, в любое
время года.
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