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Уважаемые родители!

Появление ребенка в семье – важное событие, к которому готовятся 
родители. С момента рождения родители становятся ответственными 
за кроху, и поэтому очень важно дома создать безопасные условия для 
нового члена семьи, а по мере его взросления учить правилам безопас-

ности дома, на улице, в интернете. 

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок рос здоровым и счастли-
вым, однако даже в быту случается разное. Нам, взрослым, всегда хо-

чется уберечь детей от опасности, именно поэтому важно уметь прогно-
зировать и предотвращать возникновение опасных ситуаций, обладать 
навыками оказания доврачебной помощи своему ребенку и уметь регу-
лировать собственное эмоциональное состояние в момент стрессовой 

ситуации. 

У вас в руках настоящий помощник – буклет с рекомендациями пси-
хологов и сотрудников сферы здравоохранения и следственных органов, 
которые собраны для того, чтобы исключить опасные ситуации из жизни 

вашего ребенка, а его самого уберечь от нежелательных последствий 
детского любопытства. Найдите 15 минут, чтобы вдумчиво прочесть его.

Искренне надеюсь, что данные рекомендации окажутся полезными, а 
здоровых и счастливых детей станет больше!

Екатерина Николаевна Фрыгина,
 директор БФ «Дорога к дому»
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Большинство несчастных случаев с детьми происходит, когда родите-
ли оставляют маленьких детей без присмотра даже на несколько минут! 

В течение первого года жизни малыш, как правило, находится в своей 
кроватке или на руках взрослого. Но этот возраст является наиболее 
уязвимым к возникновению травмы (падение с кровати, пеленального 
столика, коляски и даже рук взрослого). Еще больше опасностей подсте-
регает маленького ребенка, когда он начинает ходить самостоятельно. 
В этот период родителям полезно не только убрать из зоны доступа все 
опасные предметы, но и лечь на пол и посмотреть с уровня глаз ребенка, 
какие предметы привлекают внимание и находятся в поле его зрения. 
Задача взрослых – устранить все источники опасности, а также создать 
свободное пространство для передвижения ребенка по помещению. 

• в раннем возрасте рекомендуется использование кровати с грубым ма-
трасом и не слишком мягкой подушки, простыня должна быть хорошо 
заправлена или иметь резинки/тесемки;

• рекомендуемая высота барьера кровати – 50-60 см, а расстояние меж-
ду прутьями – менее 7 см;

• старайтесь снимать с шеи ребенка цепочки, веревочки или слюнявчи-
ки, когда вы укладываете его спать;

• лучше, если вы будете укладывать малыша спать в кроватке на боку, что-
бы он не смог захлебнуться отрыгнутым молоком или рвотной массой;

• прежде чем укладывать малыша спать, постарайтесь убрать из кро-
ватки мягкие игрушки и другие посторонние предметы;

• если вы кормите малыша из бутылочки, не оставляйте его с бутылоч-
кой в кроватке одного;

• если мама кормит малыша грудью, важно помнить правила безопас-
ности, чтобы не уснуть рядом с малышом и не придавить его;

• желательно, чтобы стульчик для кормления имел твердую опору и 
предохранительные ремни;

• не оставляйте ребенка одного в коляске (в период бодрствования), 
стульчике для кормления, ходунках, прыгунках и пр.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОМА

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ
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• желательно защитить шкафы и ящики специальными защелками, можно 
на время снять ручки шкафов;

• острые углы мебели желательно закрыть специальными мягкими насадками;

• для электрических розеток можно приобрести специальные заглушки;

• необходимо убирать лекарства, средства бытовой химии в места, недо-
ступные для детей, делать это лучше во время отсутствия ребенка;

• алкоголь, сигареты, зажигалки и спички должны храниться далеко от де-
тей, пепельница должна быть всегда очищена, даже маленький окурок 
может вызвать интоксикацию;

• покупайте игрушки, соответствующие возрасту ребенка, старайтесь про-
верять их на безопасность: наличие мелких деталей и их крепление, за-
пах и пр.;

• выбрасывайте поломанные игрушки, если игрушка имеет мелкие детали, –  
малыш может их проглотить;

• старайтесь вовремя убирать из зоны досягаемости ребенка мелкие пред-
меты: монетки, заколки, швейные принадлежности, камушки и ракушки, 
гвозди и пр., которые ребенок может запихнуть в рот или нос, в розетку;

• провода от электроприборов лучше размещать за мебелью, чтобы ребе-
нок не мог их достать;

• вынимайте провода от зарядных устройств из розеток после их исполь-
зования;

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА ДОМА
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• старайтесь купать ребенка по истечении 3-х 
часов после последнего приема пищи;

• рекомендуется пробовать локтем температуру 
воды, прежде чем опускать в нее маленького 
ребенка;

• когда вы купаете ребенка, никогда не удаляй-
тесь из ванной комнаты даже на 1-2 минуты;

• шкафчик с моющими средствами лучше за-
крыть на ключ;

• все электроприборы старайтесь своевременно выключать из розеток и 
хранить в закрытых ящиках;

• при купании ребенка по мере его взросления можно использовать 
специальные приспособления для купания: детскую ванночку, сидение 
для ванны, резиновый коврик с присосками или положить на дно ванны 
махровое полотенце;

• при выходе ребенка из воды важно, чтобы он не подскользнулся: для 
этого существуют специальные поручни для ванн, детские табуретки, 
противоскользящие коврики на пол;

• по мере взросления ребенка на двери лучше установить замок, который 
можно открыть снаружи.

• старайтесь, чтобы ребенок не играл около электроприборов, телевизо-
ра, можно создать естественное препятствие на пути к ним – поставить 
стул, тяжелую коробку и т.п.;

• готовьте еду на дальних конфорках, ручки сковородок можно повернуть 
назад; разливая горячую еду/напитки, делайте это подальше от ребенка 
и не оставляйте их на краю стола;

• во время использования утюга не оставляйте его включенным даже на 
несколько минут без вашего присмотра, после его использования уби-
райте горячий утюг в недоступное для детей место.

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА В ВАННОЙ КОМНАТЕ
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• поставьте ограничители или замки на 
окна и балконные двери, не надейтесь 
на москитную сетку – ребенок может вы-
пасть вместе с ней;

• можно установить на окна защитные ре-
шетки (они могут закрывать только ниж-
нюю половину окна);

• при необходимости снимайте оконные 
ручки или используйте ручку со специ-
альным замком;

• если на балконе есть прутья, придумайте защитные сооружения;

• постарайтесь убрать мебель от окна, чтобы у ребенка не было соблазна 
залезть на подоконник.

ОКНА И БАЛКОНЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ

Купание приносит пользу лишь при разумном использовании. Умение 
хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на 
воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоян-
ную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведе-
ния. При выходе с детьми на водоемы взрослым важно соблюдать правила 
безопасности и рассказывать детям о них:

• начинать купание следует при температуре 
воды не ниже 18 градусов и при ясной безве-
тренной погоде при температуре воздуха 25 и 
более градусов;

• не рекомендуется купаться ранее, чем через 
1,5 часа после еды;

• не следует входить в воду уставшим, разгоря-
ченным или вспотевшим;

• если вы плохо плаваете, не доверяйте надувным матрасам и кругам;

• прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько лег-
ких упражнений.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ

С раннего возраста важно детям рассказывать о правилах поведения на 
дорогах.

Именно в руках родителей безопасность детей, поэтому:

• находясь на улице, крепко держите ребенка за 
руку; 

• учите ребенка наблюдательности. Если у подъ-
езда стоят транспортные средства или растут де-
ревья, кусты, остановитесь, научите ребенка ос-
матриваться по сторонам и определять: нет ли 
опасности приближающегося транспорта. Если у 
подъезда дома есть движение транспорта, обра-
тите на это его внимание. Вместе с ним посмо-
трите: не приближается ли транспорт; 

• при движении по тротуару придерживайтесь стороны подальше от про-
езжей части; 

• приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом 
автомобилей из дворов и поворотами транспорта на перекрестках; 

• при переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотритесь по сто-
ронам. Показывайте ребенку следующие действия по осмотру дороги: 
поворот головы налево, направо, еще раз налево. Дойдя до разделитель-
ной линии, делайте вместе с ним поворот головы направо. Если нет дви-
жения транспорта, продолжайте переход, не останавливаясь, а если есть 
– остановитесь на линии и пропустите транспорт, держа ребенка за руку; 

• не выходите с ребенком на проезжую часть из-за каких-либо препятствий: 
стоящих автомобилей, кустов, закрывающих обзор проезжей части; 

• переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора. Объ-
ясняйте ребенку, что переходить дорогу на зеленый мигающий сигнал 
нельзя. Он горит всего три секунды, можно попасть в ДТП. 

Подавайте пример своим детям, что купаться можно только в специ-
ально отведенных местах. Купание и ныряние в непроверенных местах 
опасно для жизни и здоровья. Последствием такого отдыха может быть 
перелом позвоночника в ходе неудачных прыжков и ныряний, ребенок 
может остаться на всю жизнь в инвалидной коляске.



10

Современные дети просто значительную часть своего времени проводят 
в интернете. Именно поэтому важно, чтобы родители объяснили им пра-
вила поведения, а также напомнили об опасностях, которые подстерегают 
неопытных пользователей всемирной сети. 

Бесконтрольное использование интернета может стать причиной многих 
очень неприятных и даже опасных ситуаций. Психологи говорят об эпиде-
мии интернет-зависимости. А компьютерщики – о сотнях мошеннических 
схем, которые подстерегают беспечного пользователя в интернете.

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать при 
работе с компьютером: 

• школьникам среднего и старшего возраста можно разрешить проводить 
перед монитором до двух часов в день, устраивая 10-15-минутные пере-
рывы каждые полчаса;

• ребенок младшего возраста мо-
жет находиться за компьютером 
не более 15 минут в день, в ус-
ловиях классно-урочной деятель-
ности – не более одного урока, а 
при наличии противопоказаний 
офтальмолога – только 10 ми-
нут, не более 3 раз в неделю;

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЕ

Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и объясняйте ребенку, за-
чем это нужно делать. Если это правило автоматически выполняется вами, 
то оно будет способствовать формированию у ребенка привычки присте-
гиваться ремнем безопасности. Ремень безопасности для ребенка должен 
иметь адаптер по его росту, чтобы ремень не был на уровне шеи. 

Важно! Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском удержива-
ющем устройстве (кресле) или занимать самые безопасные места в авто-
мобиле: середину и правую часть заднего сиденья. 

Учите ребенка правильному выходу из автомобиля через правую дверь, 
которая находится со стороны тротуара.   

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
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• лучше работать за компьютером в первой половине дня;

• комната должна быть хорошо освещена;

• мебель соответствовать росту ребенка;

• расстояние от глаз ребенка до монитора – 60 см;

• периодически делать зарядку для глаз;

• непосредственное сидение за компьютером чередовать физическими 
упражнениями.

Родители должны знать, чем заняты их дети. Самое простое – разгова-
ривать с детьми: чем живет, чем интересуется, какие сайты любит посе-
щать и почему, с кем дружит, в том числе и в интернете. 

Приучайте детей не проводить время в интернете, а активно пользо-
ваться полезными возможностями сети. 

Блокировка сайтов с ненадлежащим контентом

Далеко не все сайты предназначены для просмотра детьми. Ваш ребенок 
может случайно наткнуться на сайт с ненадлежащим контентом просто че-
рез запрос в поисковой системе или пройдя по ссылке, которую отправил 
приятель.

Не вступать в разговоры с незнакомыми людьми

Ваш ребенок с удовольствием игра-
ет в новейшую онлайн-игру с друзья-
ми, общаясь с ними через чаты?

Но в этих чатах также есть кибер-
преступники, которые прячутся за 
аватарами, стараясь обманом выну-
дить ваших детей раскрыть личную 
информацию.

Помогут защитные продукты, такие 
как Kaspersky Total Security, которые 
не позволяют ребенку отправлять через чаты и мессенджеры личную ин-
формацию, например, номер банковского счета, имена и адреса.
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Не поддавайтесь онлайн-буллингу

На игровых сайтах некоторые участники играют, просто чтобы провоци-
ровать и издеваться над другими игроками. Таких называют «кибербулли».

Контролировать и предотвращать интернет-травлю в видеоиграх слож-
но. Как правило, модераторы пытаются блокировать хулиганов, но при 
большом количестве игроков невозможно уследить за каждым.

И здесь опять на помощь придут функции родительского контроля. Они 
отслеживают, с кем ваш ребенок общается онлайн, и позволяют вам бло-
кировать любые нежелательные контакты.

Не скачивайте вирус

Киберпреступники знают, что дети часто ищут в сети бесплатное про-
граммное обеспечение (ПО), музыку и игры. Они также знают, что дети 
часто доверяют ссылкам и вложениям электронной почты.

Если ваш ребенок пройдет по одной из этих ссылок, он может загрузить 
вирус, который поставит под угрозу безопасность не только его компьюте-
ра, но всей вашей сети.

Ребенок может сделать это непреднамеренно: он всего лишь кликнул на 
рекламный баннер, а вредоносное ПО уже незаметно загружается на его 
компьютер и угрожает его безопасности.

В любом случае, лучшая защита – это надежное защитное решение, ко-
торое блокирует небезопасные ссылки и проверяет каждую скачиваемую 
программу на наличие признаков вредоносного ПО.

У детей часто развивается компьютерная зависимость. Беда наступает тог-
да, когда ребенок начинает «заигрываться», не умея отстраниться от игры.

Поведение ребенка, которое должно вызвать тревогу родителей:

• ребенок более 8-10 часов проводит за компьютером;

• если родители делают замечания, когда ребенок сидит за компьютером, 
он раздражается, реагирует агрессивно; 

• не замечает времени, проводимого за компьютером. Если его оторвать 
от любимого занятия, он сильно удивится: «Как, неужели уже вечер?»;

• часто не может удержаться от покупки новой компьютерной игры; 

•  может все выходные провести за компьютером;

•  большую часть карманных денег тратит на интернет или поход в компью-
терный зал;
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•  способен часами просидеть за компьютером, его перестает интересовать 
его внешний вид;  

•  он плохо спит, забывает поесть, сходить в туалет.

Причины возникновения компьютерной зависимости:

•  неумение ребенка самостоятельно организовывать свой досуг;

•  стремление ребенка спрятаться в виртуальном мире от трудностей ре-
ального мира;

•  отсутствие у ребенка личного пространства, где бы он чувствовал себя 
хозяином. Ему некомфортно дома; 

•  отсутствие у ребенка навыков самоконтроля: не может просчитать ситу-
ацию или что-либо спланировать;

•  неумение управлять своими эмоциями; 

•  дефицит общения в семье;

• стремление ребенка заменить ком-
пьютером общение с близкими 
людьми;

• родители не осознают взросление 
ребёнка и не изменяют стиль об-
щения с ним; 

• отсутствие контроля со стороны 
родителей. 

Чтобы защитить ребенка от игромании:

• уделяйте ребенку внимание, несмотря на свою занятость; 

• стройте свою жизнь так, чтобы у вас обязательно было время на еже-
дневное общение с ним. Если трудно наладить контакт – идите к специа-
листам за советом, почитайте умные книги;

• не окружайте его чрезмерной опекой. Одергивайте себя, если лишний 
раз хочется «подтянуть ему штанишки»;
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• контролируйте его, но не диктуйте условия. Прежде чем вводить прави-
ла, лучше всего обсудите их с ним и затем совместно примите;

• не спешите усаживать маленького ребенка за компьютерную игру. Пусть 
он сначала познакомится с компьютером как с рабочим инструментом;

• с точки зрения медиков, за компьютером подросток должен проводить 
не больше 45 минут в день. 

Как уберечь ребёнка от компьютерной зависимости:

• ознакомьте его с временными нормами работы на компьютере;

• контролируйте внеучебную занятость ребёнка (кружки, секции);

• приобщайте к выполнению домашних обязанностей;

• ежедневно общайтесь с ребёнком, будьте в курсе его дел;

• контролируйте, чтобы за компьютер ребёнок садился только в минуты 
отдыха и после выполнения основных обязанностей;

• научите ребёнка справляться с отрицательными эмоциями и выходить из 
стрессовых ситуаций;

• не забывайте, что родители – образец для подражания, поэтому сами не 
нарушайте правила, которые устанавливаете для ребёнка (с учётом своих 
норм).
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В последние годы в России наблюдается рост преступлений против по-
ловой свободы и неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. 
Для предотвращения таких ситуаций психологи составили рекомендации 
для родителей о том, какие слова можно подобрать для разговора со сво-
ими детьми на эту непростую, но важную для каждого тему.

Рекомендации психолога Примерные фразы

С раннего возраста (2-3 года) 
начинайте объяснять ребенку про 
интимные части тела, к которым никто 
не может прикасаться. 
Обсуждайте безопасные и 
небезопасные прикосновения, хорошие 
и плохие секреты. 

«Твое тело принадлежит только тебе!»

«Любые прикосновения к твоему телу 
могут быть приятными и неприятными».

«Некоторые прикосновения, например, 
подержаться за руку – безопасные; а 
некоторые прикосновения, например, 
к твоим интимным частям тела, могут 
быть небезопасными».

«Секреты бывают хорошие и плохие. 
Если кто-то делится с тобой секретом 
или просит держать что-то важное для 
тебя в тайне, подумай, насколько это 
для тебя безопасно, может быть, тебе 
от этого секрета больно, неприятно и 
обидно. Всеми секретами можно поде-
литься со мной».

Приучайте своего ребенка заботиться о 
личной гигиене самостоятельно.

«Ты уже можешь ухаживать за своим 
телом самостоятельно. Старайся не 
доверять мытье интимных частей тела 
другому человеку».

Если ребенок на протяжении 
длительного времени вынужден делить 
спальное место со своими родителями, 
у него может возникнуть повышенный 
интерес к интимной жизни взрослых. 
Постарайтесь создать условия, чтобы у 
ребенка была личная территория, в том 
числе отдельное спальное место! 

«Ты уже достаточно взрослый, 
чтобы спать отдельно. У тебя, как у 
любого человека, есть право иметь 
свою личную одежду и обувь. Так 
же важно, чтобы у тебя было свое 
личное местечко, где иногда можно 
уединиться, чтобы почитать, поиграть 
или помечтать. Ты имеешь право на 
личное пространство!» 

МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПО-

ЛОВОЙ СВОБОДЫ И ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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Рекомендации психолога Примерные фразы

Разговаривайте со своими детьми на тему 
взросления и сексуального развития.
Подавайте сексуальность как цен-
ность и как дар! 
Старайтесь избегать суждений и пори-
цаний, которые могут вызвать у ребен-
ка отношение к сексуальной теме как 
чему-то опасному и запретному.

«Ты можешь задавать мне любые 
вопросы на тему взросления и отно-
шений, которые тебя волнуют. И это 
нормально!»

Если вы видите, что ваш или чужой ре-
бенок находится в опасности, окажите 
ему первую помощь, поговорите с ним.
В случае необходимости сообщите в 
полицию! 

«Если ты чувствуешь опасность, ты име-
ешь право сказать: «НЕТ»!

«Ты имеешь право обратиться за помо-
щью».

«Если не можешь выйти из помещения, 
скажи: «Я хочу в туалет» и выйди из по-
мещения, потом сразу же убегай подаль-
ше от этого места и проси о помощи».

Познакомьте детей с различными сексу-
альными отклонениями у людей (эксгиби-
ционизм, фроттеризм, вуайеризм и др.).
Объясните, в каких ситуациях они могут 
встретиться с таким странным поведени-
ем людей (человек в кустах, около шко-
лы/детской площадки, в автобусе и пр.).

«Если посторонние люди демонстриру-
ют свои интимные части тела или трут-
ся ими о твое тело, удались на  
безопасное расстояние и в много-
людное место». Кричи: «Пожар!» или 
«Прекратите меня трогать!»

Рано или поздно ваши любимые сын 
или дочь соберутся на вечеринку к дру-
зьям или в гости с ночевкой. Учитывая 
возраст детей, учите их правилам пове-
дения в гостях или на вечеринке.

Следите за современными тенденция-
ми в подростковой среде, за подрост-
ковым сленгом. Выясняйте у детей 
подробности или узнавайте самостоя-
тельно, если вы что-то не понимаете.

Сохраните у себя телефоны и адреса 
близких друзей своего ребенка и их 
родителей.

«Я очень волнуюсь, если не знаю, где 
ты находишься. Всегда сообщай мне, 
где ты и куда собираешься пойти».

«Если собираешься провести вечер в 
незнакомой компании, возьми с собой 
приятеля, в котором уверен».

«В начале вечеринки предупреди всех, 
что не уйдешь оттуда, не попрощав-
шись со всеми. Если покидаешь ком-
панию с кем- то, обязательно сообщи 
друзьям, с кем ты уходишь».

«Если есть возможность, чтобы тебя 
встретили/забрали с вечеринки, обяза-
тельно воспользуйся этим».

«Не пользуйся в одиночку услугами 
такси и частных автомобилей, при не-
обходимости попроси провожающего 
запомнить или записать номер маши-
ны, а также отправить номер машины в 
SMS родителям».
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Рекомендации психолога Примерные фразы

Ни при каких обстоятельствах не 
показывайте ребенку на дверь (не 
выгоняйте его из дома)!

«Если жизнь дома невыносима, если есть 
определенные обстоятельства, которые 
для тебя мучительны, постарайся посове-
товаться со взрослым, которому ты дове-
ряешь. Но никогда не убегай из дома!»

Обсуждайте вместе с ребенком 
правила безопасности в интернете, 
вопросы развращения детей через 
интернет. Просматривайте обучающие 
видеоролики, передачи.

«Никогда не соглашайся, чтобы тебя 
фотографировали или снимали на 
видео посторонние люди. Даже в том 
случае, если они обещают сделать тебя 
знаменитым/знаменитой». 

«Никогда не отправляй фотографии 
интимных частей своего тела в интер-
нет. Материалы, попавшие в интернет, 
остаются там навсегда».

Личным примером поддерживайте 
открытые и доверительные отношения 
в семье.

«Помни: нет темы, которую почему-то 
нельзя обсудить. И помни: безвыходных 
ситуаций не бывает!»

«Не держи свои переживания в себе, 
обращайся ко мне по любому вопросу, 
который тебя тревожит. Да, я буду пе-
реживать, возможно, буду злиться и ру-
гаться. Но если ты мне не расскажешь, 
что с тобой происходит, я не смогу 
помочь тебе. Что бы ни случилось, мы 
вместе с этим справимся. Я всегда ря-
дом с тобой».

Выслушивайте ребенка, если он 
делится с вами чем-то приятным 
(поделки, оценки, истории из жизни). 
Если ребенок сможет делиться с вами 
приятным, то он сможет поделиться и 
неприятным.

«Как здорово/замечательно у тебя 
получилось!»
«Спасибо, что доверился мне» 
«Спасибо, что ты поделился со мной 
тем, что тебя волнует!»

Помните, что беседы с детьми и подростками на разные темы помогают 
установить близкие доверительные отношения, когда не страшно прийти к 
родителям с любой проблемой.

Не забывайте о ценности слов «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!» Дети любого возраста 
нуждаются в объятиях, поцелуях, дружеских похлопываниях по плечу.
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Уважаемые родители!
Надеемся, что данные рекомендации помогут вам  

сделать детство ваших детей безопасным!

«С учетом того, что дети в силу возраста не могут в полной мере 
осознавать опасность, исходящую от определенных предметов 

(например, электрические розетки, открытый огонь, горячая вода и 
т.д.) или своих же действий (например, нахождение на подоконнике 
у открытого окна квартиры многоэтажного дома), ответственность 

за обеспечение безопасности детей полностью лежит на взрослых. В 
случае ненадлежащего исполнения взрослыми своих обязанностей, они 
могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством и степенью вины».

Волков Иван Александрович, руководитель следственного отдела по 
городу Череповцу следственного управления Следственного комите-

та Российской Федерации по Вологодской области

«Прокуратура напоминает, что в соответствии со ст. 63 Семейного 
кодекса Российской Федерации именно родители несут ответственность 

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

своих детей. При осуществлении родительских прав родители не 
вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, 
их нравственному развитию. Родители, осуществляющие родительские 

права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в 
установленном законом порядке».
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