
Уважаемые родители! 

      Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального района Челно-Вершинский в целях 

недопущения возникновения угрозы жизни и здоровью детей и подростков в 

период карантина и во время каникул просит обеспечить надлежащий 

контроль несовершеннолетних, разъяснение детям необходимости 

соблюдения мер безопасности в быту.   

   Просим помнить о существующих потенциальных рисках для детей и 

подростков:  

- травмирование в быту, в местах досуга и отдыха;  

- отравление лекарственными препаратами, алкогольными напитками, 

курительными смесями;  

- несоблюдение мер безопасности на водоёмах, ледяных горках; 

- несоблюдение правил дорожного движения и пр. 

Помните о мерах ответственности за несоблюдение действующего 

законодательства в сфере выполнения родительских обязанностей по 

воспитанию и контролю несовершеннолетних.   

   Родители в ответе за безопасность детей, т.к. дети  наиболее  уязвимы по 

всех   отношениях, потому что они имеют ограниченный опыт. Поэтому дети 

должны научиться разумно вести себя, быть внимательными, управлять 

своими эмоциями. 

Степень самостоятельности детей и контроля за ними со стороны родителей 

зависит от возраста ребенка, а также от места жительства. Маленьких детей 

никогда не следует оставлять одних дома, на улице, в многолюдных местах. 

Важно постоянно быть в курсе и знать, что ребенок находится под 

контролем. Во избежание несчастных случаев с детьми: 

 - не оставляйте малолетних детей одних в квартире с открытыми окнами; 

- не разрешайте детям играть в заброшенных нежилых домах, стройках и т.д.; 

- не оставляйте детей без присмотра дома во избежание травм (иногда     

гибели) бытового характера; 

- не оставляйте воспламеняющиеся предметы на видном месте; 

- не разрешайте играть детям поблизости от автодорог, железной дороги и 

открытых источников электротока; 

- не оставляйте детей без присмотра во время прогулок; 

- не разрешайте детям подходить к чужим животным, делайте замечания 

гражданам, выгуливающим домашних животных без намордника, а также 

сообщите о данных фактах участковому полиции; 

- убирайте в недоступные для ребёнка места лекарственные препараты, уксус 

и иные вещества, способные навредить здоровью ребёнка. 



   С усвоением этих рекомендаций, касающихся поведения детей в 

возможных для них чрезвычайных ситуациях повседневной жизни, должно 

начинаться их обучение основам обеспечения безопасности жизнедеяте-

льности, но в еще большей степени  и прежде всего   их должны усвоить 

родители. 

  


