Прокуратура Амурской области предупреждает:
Взрослые! Родители и иные законные представители!
Не оставляйте детей без присмотра, не допустите
физического, психического их травмирования и более
тяжких последствий…
Вы в ответе за его жизнь и здоровье!
Ответственность
родителей
и
иных
законных
представителей предусмотрена:
- ст. 5.35 Кодекса РФ об административных
правонарушениях – неисполнение обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних;
- ст. 156 Уголовного кодекса РФ – неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Во избежание трагических событий с детьми взрослым
необходимо:
- быть более ответственными за жизнь и здоровье детей
– главную жизненную ценность;
- постоянно объяснять детям об опасности:
- нахождения на улице в запрещенное время суток и
местах без сопровождения взрослых;
- употребления табачной, алкогольной продукции,
наркотических, токсических средств, закиси азота и
других
психоактивных
веществ;
оказывающие
необратимое пагубное влияние на организм вплоть до
угрозы жизни;
- увлечения запрещенными законом играми, в том числе
в сети Интернет, которые могут вызвать зависимость,
нанести вред здоровью, привести к совершению
правонарушений, в том числе преступлений, как

самими несовершеннолетними, так и в отношении
детей;
- опасности игр вблизи проезжей части, обязательности
перехода проезжей части в строго установленном месте
и на разрешающий сигнал светофора;
- выхода детей на лед водоемов в весенне-осенний
период,
-нахождения несовершеннолетних
сопровождения взрослых,

на

водоемах

без

- детям дошкольникам необходимо разъяснять об
опасности электроприборов, открытого окна и
возможных тяжких последствиях,
- ни под каким предлогом взрослым нельзя отлучаться
из
комнаты
с
включенными
отопительными
электроприборами, открытыми окнами, выходами на
балконы, лоджии, если в комнате находится ребенок и
может открыть окна и выходы самостоятельно;
- при выполнении неотложных домашних дел, даже при
переписке по телефону и т.д. и т.п., ребенок не должен
оставаться вне зоны внимания взрослых;
- малышам регулярно необходимо напоминать об
опасности игр, когда они оказываются рядом с
подоконником и пытаются на него забраться, играя в
прятки и т.д.;
- нельзя ставить ребенка на подоконник, нужно строго
пресекать даже попытки таких детских игр и
любознательности;
- даже объясняя, что нельзя подходить к окнам, нельзя
быть уверенными, что ребенок действительно этого не

сделает, ведь его любопытство побеждает, а
несформированная психика не позволяет оценить
реальную угрозу его жизни и здоровью.
- обязательно установить на окна специальные
проверенные блокираторы, препятствующие открытию
окна ребенком самостоятельно. Снимите и уберите
оконные ручки, чтобы ребенок не мог открыть окно
сам.
- не оставлять окна открытыми,
-не оставлять мебель вблизи окон, чтобы ребенок не мог
взобраться на подоконник.
- не использовать москитные сетки без соответствующей
защиты окна.
- нельзя надеяться на режим микропроветривания на
металлопластиковых окнах - из этого режима окно
легко открыть, если даже случайно взяться за ручку.
Соблюдение указанных рекомендаций позволят уберечь
здоровье и жизнь детей.
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