Родитель, помни об ответственности
за жизнь и здоровье твоего ребенка!
Анализ многих происшествий, связанных с поведением ребенка во время пожара, показывает, что детей
отличает пассивно-оборонительная реакция: ребенок
от страха в пылающем доме прячется под кровать,
шкаф или иной укромный уголок вместо того, чтобы
уйти или позвать на помощь. Объясните детям, что
это очень опасно, т.к. в дыму пожарным будет очень трудно их отыскать. Если
комната заполняется едким дымом, необходимо закрыть нос и рот мокрой тканью, пригнуться к полу и срочно покинуть помещение, прикрыв за собой дверь.
Твердо надо помнить, что из дома есть два спасительных выхода: если нельзя
выйти через дверь, необходимо звать на помощь из окна или с балкона.

ВЗРОСЛЫЕ

ДОЛЖНЫ

ПОМНИТЬ,

ЧТО

ИМЕННО НА НИХ ЛЕЖИТ ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСТУПКИ СВОИХ ДЕТЕЙ.

КАК

БЫ

ВЗРОСЛЫЕ НЕБЫЛИ ЗАНЯТЫ, ОНИ ВСЕГДА
ДОЛЖНЫ НАЙТИ ВРЕМЯ ДЛЯ БЕСЕДЫ С РЕБЁНКОМ О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ
ДАЖЕ ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМО
ОТЛУЧИТЬСЯ, ПОРУЧИТЕ ПРИСМОТР ВЗРОСЛОМУ, КОТОРОМУ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ДОВЕРЯТЬ ПРИСМОТР ЛИЦАМ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ.
ПРИСМОТРА.

МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРОВ ОТ
НЕОСТОРОЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГНЕМ:
1.Не оставлять на виду спички, зажигалки.
2.Не позволять детям покупать спички, сигареты, зажигалки.
3.Следить, как дети проводят свободное время, чем интересуются,
отвлекать их от пустого времяпрепровождения.
4.Не оставлять малолетних детей без присмотра.
5.Не доверять детям следить за топкой печей и нагревательными
приборами, пользоваться газовыми приборами.

Ст. 63 Семейного кодекса РФ закреплено право и обязанность родителей по воспитанию своих
детей.
Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке. Отсутствие надлежащего родительского контроля и
должного воспитания нередко становится следствием совершения несовершеннолетним правонарушения.
При наличии причинной связи между совершенным несовершеннолетним противоправным поведением и отсутствием надлежащего родительского надзора родители могут быть привлечены к
административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа в
размере от 100 до 500 руб.

Отдельные положения Уголовного кодекса Российской Федерации
Статья 125. Оставление в опасности

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии
и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или
вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому
лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья
состояние, -

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 от
ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года,
либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности

Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, -

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок от ста
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности

1. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до
трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, -

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть
двух или более лиц, -

наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Вместе с детьми заучите наизусть правила поведения при
пожаре, не забывайте их повторять в кругу семьи. Пусть
дети всегда помнят телефон службы спасения – 01 или 112.

Главное управление МЧС России по Республике Коми
167983 г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9/«телефон доверия» (8212) 29-99-99
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Ст. 63 Семейного кодекса РФ закреплено право и обязанность родителей по воспитанию своих
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Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о
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Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке. Отсутствие надлежащего родительского контроля и
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При наличии причинной связи между совершенным несовершеннолетним противоправным поведением и отсутствием надлежащего родительского надзора родители могут быть привлечены к
административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа в
размере от 100 до 500 руб.

Отдельные положения Уголовного кодекса Российской Федерации
Статья 125. Оставление в опасности

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии
и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или
вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому
лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья
состояние, -

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 от
ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года,
либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности

Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, -
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или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок от ста
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности
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или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до
трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, -

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть
двух или более лиц, -

наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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дети всегда помнят телефон службы спасения – 01 или 112.

