
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Неоставление детей без присмотра. 
 

Детская гибель… 

 Как часто Вы оставляете ребенка одного? Вспомните все случаи, когда Вы 

выходили на пять минут в магазин или к соседям за солью, и ответьте на вопрос 

еще раз. Разница очевидна? 

Мы надеемся на авось и думаем, что все будет хорошо. Однако статистика 

жестока: из-за детской шалости с огнем и халатности взрослых гибнут дети! 

Детская смерть всегда вызывает испуг, страх, недоумение и возмущение. Если 

речь идет о неблагополучных семьях, где взрослые ведут асоциальный образ 

жизни, то смерть ребенка в результате избиения или последствий пожара, 

возникшего после очередной пьянки, курения в  постели взрослого - это 

отражение огромной проблемы общества, в котором ребенок оказывается 

незащищенным перед безответственностью, а порой и пугающей жестокостью 

собственных родителей. 

Вместе с тем немало примеров благополучных семей, где с любовью и 

вниманием относились к детям… Неосторожность, самонадеянность («Да что 

случится за 10 минут?») приводят к трагедии. 

Избежать нелепой гибели ребенка можно только в том случае, если он 

находится под присмотром взрослого. Между тем, за оставление ребенка в 

опасности закон предусматривает даже уголовную ответственность. Но как 

быть с желанием несчастных, убитых горем родителей, повернуть время вспять, 

и все исправить? Задумайтесь, не преступно ли по невнимательности потерять 

малыша, который только начинает узнавать мир? 

Безопасность на игровой площадке  

Не оставляйте детей на игровой площадке без присмотра. 

- Выбирайте площадки, расположенные вдали от проезжей части и желательно 

огороженные забором, так как маленькие дети очень подвижны и зачастую 

выбегают за пределы игровой зоны. 

- Тщательно осмотрите игровую площадку, прежде чем позволить ребенку 

играть на ней. Игровые конструкции должны подходить вашему ребенку по 

возрасту и быть в исправном состоянии. 

- Поверхность игровой площадки должна быть гладкой и чистой. 

- Одежда ребенка на игровой площадке также должна быть безопасной. 

Снимите все украшения, сумочки, шарфы или элементы одежды с завязками, 

которые могут зацепиться за что-либо, создав тем самым опасность удушения. 

- Очень важно, чтобы дети младшего возраста играли отдельно. Убедитесь, что 

во время игры дети используют снаряды и конструкции, которые соответствуют 

их возрасту. 

- В летние жаркие дни железные детские горки и карусели под прямыми 

солнечными лучами очень сильно нагреваются и могут вызвать ожоги на коже 

ребенка. Так что проверяйте температуру поверхностей таких конструкций, 

прежде чем пустить ребенка играть на них. 



- Объясните ребенку, что нельзя толкать других малышей на площадке, а также 

близко подходить к игровым конструкциям, особенно качелям и горкам, когда 

их используют другие дети. 

- Обращайте внимание на взрослых, находящихся на площадке. Убедитесь, что 

они не представляют потенциальной угрозы для ребенка. Особую опасность 

представляют, конечно, нетрезвые люди, которые могут причинить вред даже 

просто по неосторожности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятки для родителей о безопасности детей 

Помните: 

 

 на Вас лежит ответственность за жизнь и здоровье Ваших детей в период 

летних каникул; 

 о недопущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов, а 

также в иных травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и 

здоровью детей. 

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, убедительно просим 

Вас: 

 

 строго контролировать свободное время Ваших детей. Не допускать 

нахождение их без сопровождения взрослых в вечернее и ночное время с 

22.00 до 06.00 часов; 

 разрешать купание на водоемах только в установленных местах и в вашем 

присутствии; 

 когда ребенок в воде, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь – подчас 

минута может обернуться трагедией; 

 обязательно объясните детям, что они не должны купаться в одиночку, а 

также нырять в незнакомом месте; 

 взрослый, который присматривает за купающимися детьми, должен сам уметь 

плавать, оказывать первую помощь; 

 не позволяйте детям на велосипедах выезжать на проезжую часть дороги; 

 проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, 

находясь с детьми на игровой или спортивной площадке, в поездке или во 

время отдыха на природе; 

 не разрешайте детям самостоятельно управлять авто- и мототранспортом; 

 доведите до сведения детей правила пожарной безопасности, поведения в 

природе (лес, парк, речка) и на улице! 

 научите оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях! 

 контролируйте место пребывания детей; 

 соблюдайте ПДД, правила пожарной безопасности, правила использовании 

газовых и электроприборов; 

 особую осторожность проявляйте в лесу в связи с ККГЛ (клещи). 

 

Помните!!! Здоровье Вашего ребенка зависит от Вашего постоянного 

контроля, любви и заботы!!! Берегите своих детей, не оставляйте их без 

присмотра! 





 

 


