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Дети не всегда осознают опасности, которые 

могут их поджидать, поэтому чаще всего 

несчастные случаи происходят именно с 

ними.  

Напоминаем о недопустимости 

оставления детей без присмотра 

взрослых! 

 

Наиболее опасные места дома для детей:  

Горячие электроприборы  

или посуда с едой 

 объясняйте детям, что от горячего утюга 

или горячей кастрюли на плите можно 

получить серьезный ожог, очень 

болезненный, поэтому дотрагиваться до них 

ни в коем случае нельзя; 

 не пользуйтесь скатертью, ребенок может 

потянуть за нее и уронить на себя горячие 

предметы; 

 всегда внимательно следите, где 

поставлены горячие электроприборы, 

кастрюли с горячей водой, чайник.  

 

Опасности в ванной комнате  

 не оставляйте ребенка в ванной одного. 

Малыш может захлебнуться в воде при 

глубине менее трех сантиметров или может 

получить ожоги, открыв кран с горячей 

водой; 

 закройте дверцу стиральной машины. 

Ребенок может залезть в нее и застрять.  

 

 

 

Сбережем детей от пожара 

 уберите предметы, которые могут 

привести к пожару в недоступное место; 

 не поручайте детям присматривать за 

включенными электрическими и газовыми 

приборами, топящимися печами; 

 не разрешайте им самостоятельно 

включать приборы и разжигать печи; 

 закройте розетки специальными 

пластиковыми заглушками.  

Осторожно! Открытые окна 

 не оставляйте детей в помещении с 

открытыми окнами; 

 отодвиньте от окон все виды мебели, 

чтобы ребенок не мог залезть на подоконник; 

 установите фиксаторы, чтобы ребенок не 

смог открыть окно; 

 если вы что-то показываете ребенку из 

окна – крепко держите его в руках; 

 с детьми постарше проводите 

разъяснительные беседы; 

 москитная сетка на окне создает иллюзию 

безопасности, но облокотившись на нее, 

ребенок может выпасть из окна. 

Храните в недоступном от детей местах: 

 Средства бытовой химии 

 Лекарства 

 Алкогольные напитки 

 Сигареты 

 Пищевые кислоты 

 Ртутные градусники 

 Режуще-колющие инструменты 

 Предметы с мелкими деталями 

 Спички, зажигалки  

 

Напоминаем, что ответственность родителей 

за детей обуславливается обязанностью 

воспитывать своих детей, заботиться об их 

физическом и психическом здоровье, а также 

нравственном развитии.  

Ст. 156 УК РФ предусматривает 

ответственность за неисполнение 

обязанностей по воспитанию ребенка, «если 

это деяние соединено с жестоким 

обращением с несовершеннолетним». 

Жестокое обращение может выражаться в 

непредставлении питания, запирании в 

помещении одного на долгое время, 

систематическом унижении достоинства 

ребенка, издевательствах, нанесении побоев и 

др.  

Ст. 125 УК РФ («оставление в опасности»), 

предусмотрены меры наказания для лиц, 

которые в том числе заведомо оставили без 

помощи ребенка, оказавшегося в ситуации, 

представляющей опасность для его здоровья 

или жизни, не имеющего возможность 

самостоятельно справляться с ситуацией в 

силу различных причин, в т.ч. и возраста.  

Ст. 109 УК РФ («причинение смерти по 

неосторожности») применяется в ряде 

случаев, когда родители, законные 

представители или иные лица, не имея 

умысла на причинения смерти ребенка, но 

вследствие грубой недисциплинированности, 

невнимательности, неосмотрительности 

своих действий, поступков и поведения, 

привели к наступлению тяжких последствий в 

виде смерти.  


