
Заметки законным представителям несовершеннолетних  

об организации всестороннего контроля за поведением своих детей  

по месту жительства и вне дома 

 !  Легкомысленное обращение детей с огнем, газом, незнание элементарных правил, беспечное поведение – 

первопричина трагических последствий родительского недосмотра. 

 !   Заботьтесь о безопасности своих детей, придерживаясь правил безопасного поведения в быту. Воспитывайте у детей 

навыки культуры безопасного поведения, демонстрируя на собственном примере осторожность   в обращении с огнем, газом, 
водой, бытовой химией, лекарствами. 

 !  Выделите несколько минут на открытый разговор с ребёнком, помните, что эти минуты измеряются ценою их жизни. 

Чтобы нежданное мгновение не стало началом большой беды, нужно давать детям чёткие знания и умения, как действовать в 
той или иной ситуации. 

 !  Контролируйте каждый шаг своих детей, интересуйтесь, где и с кем они бывают, чем занимаются в течение дня, когда 

вы на работе. Следите, чтобы ваши дети не находились без надзора в вечернее время на улицах. Не позволяйте своим детям 
самостоятельно садиться за руль автомашины или мотоцикла. При поездке с детьми сами соблюдайте все правила перевозки 
детей в салоне автомашины. Научите своих детей соблюдать правила дорожного движения. 

 !   Объясняйте своим детям, что соблюдать общепринятые правила и нормы необходимо ради собственной безопасности, 

здоровья и жизни. 

 ! Не стоит забывать о безопасности детей на воде! Не оставляйте детей без присмотра во время купания. Не допускайте, 

чтобы дети ныряли  в незнакомых местах, заплывали за буйки или выплывали на судовой ход. Объясните, что игры в воде, 

связанные с захватами, опасны для жизни. Следите, чтобы дети не заплывали далеко на надувных матрацах или камерах. 

 ! К сожалению, родители позволяют детям в летний период находиться на улице после 22.00 часов. Это приводит к тому, 

что они зачастую становятся участниками конфликтов, драк. 

Уважаемые родители! 
Не оставляйте детей без присмотра!  

 

 Помните, что жизнь ваших детей зависит только от Вас самих! 



Важная информация законным представителям несовершеннолетних  

по воспитанию и защите прав своего ребенка 

 ►В соответствии со ст. 25.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации Законными представителями 

несовершеннолетнего являются его родители, усыновители, опекуны или попечители.  Ребёнок – лицо до достижения им возраста 18 лет 

(совершеннолетия);  Ребенок должен расти в атмосфере взаимопонимания, любви, моральной и материальной обеспеченности, в 

благополучной обстановке. Законные представители должны играть важную роль в воспитании ребенка. Семья должна давать ребенку 

полное и гармоничное развитие (атмосфера счастья, любви и понимания).  Неблагополучие – антоним слово «Благо; «Благо» - это добро, 

«Получие – достаток, удовлетворение потребностей. А вот отсутствие удовлетворения потребностей – это «Неблагополучие».  

         ► На основании статьи 63 Семейного Кодекса Российской Федерации законные представители несут ответственность за воспитание и 

развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.  

         ► В соответствии со ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации законные представители 

несовершеннолетних могут быть прилечены  к административной ответственности за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению и защите прав несовершеннолетних.  

          ►  С учётом положений статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации обстановкой, не отвечающей требованиям к воспитанию 

или содержанию несовершеннолетнего, считают нахождение несовершеннолетнего в условиях, когда причиняется вред его физическому, 

психическому здоровью и нравственному развитию.  

       ►  Согласно статьи 69 Семейного Кодекса Российской Федерации за уклонение от исполнения родительских обязанностей  по 

воспитанию, содержанию, обучению и защите прав несовершеннолетних детей, родители могут быть лишены родительских прав.  

 ►Антиобщественные действия – действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении наркотических 

средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц;  

 ►Преступлением в соответствии с частью 1 статьи 14 Уголовного кодекса Российской Федерации признается виновно совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное данным кодексом под угрозой наказания.  

 ►Административным правонарушением в соответствии с частью 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое данным 

кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность.  

 ►В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ под антиобщественными действиями признаются 

действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, психотропных или 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, 

а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц.  
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ВНИМАНИЕ  

Административная ответственность  

за управление квадроциклом!!!!! 

 

 Квадроцикл – это транспортное средство, которое попадает под категорию трактора-машиниста, и 

такой техникой разрешается управлять лицам не моложе 17 лет, имеющие удостоверение тракториста-машиниста. Для 

управления вышеуказанной техникой водитель должен иметь мотошлем, регистрацию транспортного средства, 

технический паспорт транспортного средства, страховой полис , диагностическую карту с подтверждением, что 

транспортное средство исправно работает.                                

  За управление транспортным средством водителем,  не имеющим права управления транспортным средством, либо 

передача управления транспортного средства лицу, заведомо   не имеющему права управления транспортным средством 

предусмотрена административная ответственность   по ст. 12.7 КоАП РФ:  

    ▬ По ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ предусматриваются штрафные санкции в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч 

рублей.  

      ▬ По ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ предусматриваются штрафные санкции в размере тридцати тысяч рублей.  

     ▬  По ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ предусматриваются штрафные санкции в размере тридцати тысяч рублей.  

   Берегите жизнь и здоровье Ваших детей! Не допускайте управление вашими детьми,  не имеющих права управления 

транспортным средством.  

 

 

 

 



 

 

ПАМЯТКА для родителей об опасностях открытого окна 

Основные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь и здоровье детей:  

 (!) ребенок не может находиться без присмотра в помещении, где открыто настежь окно или есть хоть малейшая вероятность, что 

ребенок может его самостоятельно открыть;  

 (!) фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, чтобы предупредить их самопроизвольное или слишком легкое открывание 

ребенком;  

 (!) если оставляете ребенка одного даже на непродолжительное время в помещении, а закрывать окно полностью не хотите, то в 

случае со стандартными деревянными рамами закройте окно на шпингалеты и снизу, и сверху (не пренебрегайте верхним шпингалетом, так 

как нижний довольно легко открыть) и откройте форточку;  

 (!) в случае с металлопластиковым окном, поставьте раму в режим «фронтальное проветривание», так как из этого режима маленький 

ребенок самостоятельно вряд ли сможет открыть окно;  

 (!) нельзя надеяться на режим «микропроветривание» на металлопластиковых окнах – из этого режима окно легко открыть, даже 

случайно дернув за ручку;  

 (!) не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах: металлопластиковые окна в доме, где есть ребенок, просто необходимо 

оборудовать специальными устройствами, блокирующими открывание окна;  

 (!) воспитывайте ребенка правильно: не ставьте его на подоконник, не поощряйте самостоятельного лазания туда, строго 

предупреждайте даже попытки таких «игр»;  

 (!) объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного падения.  

ПОМНИТЕ! Только бдительное отношение к своим собственным детям со стороны вас, РОДИТЕЛЕЙ, поможет избежать беды! 

Проверьте прямо сейчас, где находятся ваши дети! 

    

 

 



 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 

ВЫПАДЕНИЕ РЕБЕНКА ИЗ ОКНА 

 Современное окно стало причиной несчастных случаев с детьми – ежегодно с наступлением весны отмечается рост несчастных 

случаев, которые связаны с выпадением маленьких детей из окон. Как подтверждает медицинская статистика, через клинические больницы, 

которые специализируются на детском травматизме, ежегодно проходят десятки людей, выпавших из окон. В большинстве случаев дети 

получают тяжелую сочетанную травму, которая сопровождается черепно-мозговыми травмами, повреждением центральной нервной 

системы, конечностей, костей, внутренних органов (разрывом селезенки и печени), что требует длительного лечения и восстановления, 

которое может исчисляться неделями, а то и месяцами.  

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

ЗАПОМНИТЕ 7 ПРАВИЛ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ НЕЛЕПОЙ ГИБЕЛИ ВАШЕГО РЕБЕНКА! 

 ► 1 ПРАВИЛО: Не оставлять окно открытым, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним 

мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда.  

 ►2 ПРАВИЛО: Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна. Ребенок видит некое препятствие впереди, 

уверенно упирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже годовалого ребенка.  

 ►3 ПРАВИЛО: Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.  

 ►4 ПРАВИЛО: Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.  

 ►5 ПРАВИЛО: Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон.  

 ►6 ПРАВИЛО: Тщательно подобрать аксессуары на окна. В частности средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы 

должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью взобраться на окно или запутаться в них, тем самым 

спровоцировать удушье.  

 ►7 ПРАВИЛО: Установить на окна блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно.  

ПОМНИТЕ! 

Существуют различные средства обеспечения безопасности окон для детей. Стоимость некоторых из них доступна каждому. 



 

 

ИНФОРМАЦИЯ  О КРУГЛОСУТОЧНОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ: 

8-800-2000-122 

 

   

  ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ: 

 88422-42-00-25 

 

 

Телефон «горячей линии» Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Администрации МО «Город Новоульяновск»                        

по  всем фактам нарушения прав несовершеннолетних: 

8 (84-255-7-18-33). 

 


