Дети – это не только наше
будущее, но и наше настоящее –
наша радость, наше счастье.
Безопасность и благополучие
ваших детей в ваших руках!
Уважаемые родители!
С началом каникул, наших детей подстерегает
повышенная опасность.
В целях предотвращения детского травматизма
и гибели детей настоятельно рекомендуем обратить
ОСОБОЕ
внимание
на
соблюдение
мер
безопасности в летний период.
Главной причиной несчастных случаев с
детьми является отсутствие должного контроля
со стороны взрослых.
Помните:
Родители
несут
полную
ответственность за жизнь и здоровье своих детей
(согласно ст.63, 65 Семейного кодекса РФ, ст.5.35.
административного кодекса РФ.)

Правила предупреждения несчастных
случаев с детьми
- во избежание травм (иногда гибели) бытового
характера не оставляйте детей дошкольного возраста
без присмотра взрослых или с малознакомыми
людьми,
 не оставляйте малолетних детей одних в квартире с
открытыми окнами;
 обеспечьте
соблюдение
правил
пожарной
безопасности:
исправность
электропроводки,
электроприборов и газового оборудования (не
оставляйте их включенными без контроля со
стороны взрослых)
 не оставляйте предметы, легко воспламеняющиеся,
без присмотра на видном месте;

 убирайте в недоступные для ребёнка места
лекарственные препараты, уксус и иные вещества,
способные навредить здоровью ребёнка.
 не оставляйте детей без присмотра во время
прогулок;
 не допускайте уход ребёнка из дома без уточнения
сведений о его местонахождении и времени
возвращения,
 не пускайте детей одних прогулки на дальние
расстояния, в лес и в открытые водоёмы.
 не разрешайте детям играть в заброшенных
нежилых домах, стройках и т.д.;
 не разрешайте играть детям поблизости от
автодорог, железной дороги и открытых источников
электротока;
 не разрешайте детям подходить к животным,
делайте замечания гражданам, выгуливающим
домашних животных без намордника, а также
сообщите о данных фактах участковому полиции;
 периодически выходите на связь по телефону со
своим ребёнком.

Что должны знать дети?
1. Дети не должны находиться на улице без
сопровождения взрослых с 23.00 (с 22.00 – зимой)
до 6.00 часов.
2. Избегать безлюдных мест, заброшенных домов,
подвалов, чердаков и т.д.
3. Не принимать подарки от незнакомых людей, не
садиться к незнакомым и малознакомым людям в
машину, не входить в лифт с незнакомыми людьми,
не открывать посторонним дверь в квартиру:
 ребенок не должен разговаривать с
незнакомцем и ни в коем случае не соглашаться
на предложение незнакомца;
 объясните ребенку, что преступником не
всегда является взрослый человек, им может
быть и подросток (знакомый, одноклассник);

 любой насильник умеет войти в доверие, т.к.
превращается
в
доброго,
ласкового
и
понимающего.
4. Соблюдать правила дорожного движения.
5. Знать, куда можно обратиться за помощью, как с
мобильного телефона позвонить в скорую помощь,
полицию, пожарную часть.
6. В случае опасности не стесняться кричать, звать
на помощь, вырываться, убегать.

Во избежание несчастных случаев
убедите ребёнка, чтобы он:
 не показывал окружающим имеющиеся у него

дорогостоящие предметы;
 всегда закрывал входную дверь на замок;
 перед тем, как открыть дверь, всегда смотрел в
глазок;
 никогда не открывал дверь не знакомым;
 если при возвращении домой есть подозрение
преследования, не открывал входную дверь и
вернулся в многолюдное место;
 прежде чем открыть входную дверь, убедился, что
поблизости никого нет;
 если обнаружил открытой входную дверь
квартиры, не спешил заходить, позвонил сначала в
квартиру по телефону, родителям, а если не ответят,
вызвал полицию;
 выходя из квартиры, всегда закрывал за собой
дверь.
К сожалению, дети становятся жертвами

не только преступлений, но и погибают из-за
своей беспечности и беспечности взрослых.

П р а ва и о б я з а нн о с т и р о д ит е л е й
По семейному законодательству родители несут
ответственность за детей до 18 лет.
Ответственность

за

или

ненадлежащее

исполнение

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
родителем или иным лицом, на которое возложены
эти обязанности, если это деяние соединено с

или

жестоким

обращением

с

несовершеннолетним

исполнение

родительских

ребёнком, наказывается штрафом в размере 100 000

предусмотрена

действующими

рублей или в размере заработной платы или иного

ненадлежащее
обязанностей

неисполнение

Неисполнение

дохода осуждённого за период до одного года,

нормами закона:
1. В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса
РФ:

либо обязательными работами на срок до 440 часов,
либо исправительными работами на срок до двух

 родители имеют право и обязаны воспитывать своих

лет (а также иные меры наказания, предусмотренные

детей,

действующим законодательством).

 родители несут ответственность за воспитание и
развитие своих детей,
 они обязаны заботиться о здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии
своих детей,

ПОМНИТЕ!
Вы несёте полную ответственность
за безопасность своих детей!

 родители имеют преимущественное право на
обучение и воспитание своих детей перед всеми
другими лицами.

НАШ АДРЕС:

2. В соответствии с ч. 1 ст. 5.35 КРФобАП:
Неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних влечёт предупреждение

или

наложение административного штрафа.
3. В соответствии со ст. 156 Уголовного кодекса РФ:
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