
Уважаемые родители! Исследуя статистику пожаров, можно сделать вывод, 

что каждый двадцатый пожар в России происходит в результате детской шалости или 

неосторожности с огнем. Почти все маленькие дети проявляют повышенный интерес 

к огню, не осознавая в полной мере его потенциальную опасность. 

Так, обязанность родителей осуществлять защиту прав и интересов детей 

закреплена в законе. 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.                   

Знайте! Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для  

жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры  к 

самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей  

беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать потерпевшему 

помощь и был обязан о нем заботиться, - наказывается штрафом   в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или   иного   дохода   

осужденного   за   период   до шести месяцев, либо обязательными  работами на срок 

до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо принудительными работами на срок до     одного года, либо арестом на срок 

до трех месяцев, либо лишением свободы на срок  до одного года. 

Безопасность ребенка является основным звеном в комплексе воспитания  

ребенка.   

Необходимо предпринимать меры предосторожности от получения                      

ребенком травмы, потому что дети в возрасте до 7 лет проявляют большой                   

интерес к окружающим их предметам, в частности электроприборам, аудио и видео 

технике и взрывоопасным предметам. 

Обеспечение безопасности ребенка дома – это комплекс мер                                 

предосторожности, который включает в себя безопасность всех составляющих              

вашего дома  (кухни, ванной комнаты, спальни, зала и т. д.)! 

Ребенок-дошкольник должен находиться под присмотром взрослых                     

(родителей, воспитателя, няни). Не оставляйте ребенка дома одного на длительное 

время! 

Источники потенциальной опасности для детей: 

1) предметы, которыми ребенку категорически запрещается пользоваться:                       

спички, газовые плиты, печка, электрические розетки. 

2) предметы, с которыми детей нужно научить обращаться  (зависит от возраста):  

иголка,  ножницы, нож. 

3) предметы, которые необходимо хранить в недоступных для детей местах: 

бытовая химия,  лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты,                     

режуще-колющие инструменты 

Ребенок должен запомнить: 

  Включая воду в ванной или в кухне, кран с холодной водой нужно                  

отворачивать первым. Чтобы не обжечься, нужно добавлять горячую воду                      

постепенно. 

  Никогда нельзя прикасаться к электрическому прибору (стиральная машина, 

чайник, фен и т.д.), когда мокрые руки, потому что вода – хороший   проводник  

электричества, следовательно -  можно получить сильный удар током. 



  Нельзя трогать экраны включенного телевизора или компьютера. На экране 

может скопиться статический электрический заряд, и тогда ударит током. 

  При возникновении пожара, незамедлительно необходимо позвонить на номер 

телефона «01» или по мобильному телефону на один  из номеров «101», «112» (при 

этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию). 

Помните, что от качества соблюдения вами профилактических и                                      

предохранительных мер зависит безопасность вашего ребенка! 


