
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Позаботьтесь о безопасности 

своих детей и не оставляйте их без 

присмотра. 

За последние  время увеличилось количество 

несчастных случаев с участием детей, 

которых родители оставляли одних на улице 

или дома. Дети не всегда осознают опасности, 

которые их поджидают, поэтому чаще всего 

несчастные случаи происходят именно с 

ними. 

Родители являются законными 

представителями своих несовершеннолетних 

детей и выступают в защиту их прав и 

законных интересов в отношениях с любыми 

лицами и организациями, в том числе в судах, 

без специального полномочия. 

Родителям необходимо помнить, что за 

оставление ребенка в опасности 

предусмотрена уголовная ответственность в 

соответствии со ст. 125 УК РФ. 

 

     

УБЕРЕЧЬ детей от несчастья 

поможет выполнение простых 

правил: 
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ детей без присмотра 

даже на самое короткое время: дети — 

исследователи, им все интересно: спички 

в красивом коробке, блестящий нож, 

ножницы, розетки, открытая дверь на 

балкон, открытое окно, бутылочка с яркой 

этикеткой... 

До беды, в этом случае, — один шаг! 

НЕ ХРАНИТЕ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ в 

доступном для ребенка месте спички, 

колющие, режущие предметы, а также 

утюг, кастрюли, сковородки, чайник, 

чашки, тарелки. 

НЕ СТАВЬТЕ предметы бытовой химии 

туда, откуда их может достать ребенок: 

бытовая химия вызывает тяжелые 

отравления, ожоги глаз, кожи, 

пищеварительной системы. 

НЕ ДАВАЙТЕ детям для игры мелкие 

предметы (пуговицы, шарики, монеты, 

бусы, конструкторы с мелкими деталями 

и т.п., а также вновь появившуюся 

игрушку для детей - спинер): ребенок 

может взять их в рог и случайно 

проглотить, засунуть в нос, уши и т.д., что 

станет непосредственной угрозой для 

здоровья, а иногда и жизни ребенка. 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ в доступном для 

ребенка месте лекарства, так как ребенок 

может съесть или выпить их и получить 

серьезное отравление, которое может 

поставить ребенка на грань жизни или 

смерти. 

 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ открытыми 

(поставленными на проветривание) окна в 

доме (квартире): подставив стул 

(табуретку), ребенок влезет на 

подоконник, обопрется на москитную 

сетку, чтобы посмотреть вниз, и выпадет 

из окна. Москитная сетка не 

предназначена для защиты от выпадения 

из окна. 

НЕ РАЗРЕШАЙТЕ маленькому ребенку 

включать самостоятельно телевизор, 

компьютер, другую бытовую технику. Не 

оставляйте ребенка одного возле 

включенной бытовой техники. 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ включенными в сеть 

строительные инструменты (дрели, пилы 

и т.д.). 

СЛЕДИТЕ, чтобы в квартире (доме) все 

бытовые приборы находились в 

исправном состоянии, электросеть не 

была перегружена, сетевые фильтры 

(удлинители) были без повреждений и не 

были протянуты через всю комнату (т.е. 

по ним никто не должен ходить, 

переступать через них и т.п.). 

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ детям играть вблизи 

строящихся объектов, разрытых 

теплотрасс, котлованов под инженерные 

коммуникации и т.д. Пренебрежение этим 

запретом часто приводит к необратимым 

трагическим последствиям! 

 

 



Уважаемые 

родители! 

Напоминаем, что 

ответственность 

родителей за детей 

обуславливается 

обязанностью 

воспитывать своих 

детей, заботиться об 

их физическом 

и психическом 

здоровье, а также 

нравственном 

развитии. 

 

 

 

 

Советы родителям:              

• Храните спички и 

зажигалки в недоступном 

для детей месте. Научите 

малышей сообщать вам о 

случайно найденных ими 

спичках или 

зажигалках.            

 • Если ребенок проявляет 

любопытство к огню или 

играет с огнем, объясните 

спокойно и твердо, что 

спички и зажигалки - это 

предметы, с которыми надо 

быть осторожными. 

• Объясните ребенку, что во 

время пожара нельзя 

прятаться, а нужно 

немедленно убегать на 

улицу или балкон и звать на 

помощь. 

 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Тюхтетский» 

 

 

с. Тюхтет 2020 г. 

 

http://womanadvice.ru/psihicheskoe-zdorove-cheloveka
http://womanadvice.ru/psihicheskoe-zdorove-cheloveka


 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


