
Памятка 

об ответственности родителей за оставление 

своих несовершеннолетних детей без присмотра 

 

Дети не всегда осознают опасности, которые могут их поджидать, поэтому чаще всего 

несчастные случаи происходят именно с ними. Напоминаем о недопустимости оставления 

детей без присмотра  взрослых! 

Родителям необходимо помнить, что за оставление ребенка в опасности предусмотрена 

уголовная ответственность в соответствии со ст.125 УК РФ. 

Знайте! 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 до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 

трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. 

Уважаемые родители! Напоминаем, что ответственность родителей за детей 

обуславливается обязанностью воспитывать своих детей, заботиться об их 

физическом и психическом здоровье, а также нравственном развитии. 

Детские игры занимают важное место в жизни ребенка, они являются одним из способов 

познания окружающего мира, приобретения опыта общения со сверстниками, значимым 

фактором физического развития, источником положительных эмоций. Но они же 

сопровождаются различными опасностями: 

1. Опасные ситуации, связанные с игровой средой (качели, лесенки и т. д.) 

2. С социальным окружением (старшие дети, незнакомые взрослые). 

3. Опасности, связанные с домашними и бродячими животными. 

4. Различными предметами (различные растения, мусор, посторонние предметы). 

Уважаемые родители, ваши действия должны быть направлены на профилактику 

опасных ситуаций. 
Наиболее часто встречающийся травматизм у детей – бытовой, - это порезы, результаты 

ушиба, падения, в том числе  выпадение из окна, ожоги, отравления, поражение 

электрическим током, травматизм на дороге, водный травматизм, травматизм на детской 

площадке, при общении с животными и другие. 

Примите все меры, чтобы ваш ребенок не был травмирован! Обсудите с ребенком 

возможные опасные ситуации, привлекая личный опыт, случаи из жизни. Беседуйте так, 

чтобы он усвоил правила безопасного поведения и спокойно соблюдал их. Объясните 

ребенку правила поведения в различных социальных ситуациях (при встрече с 

незнакомым взрослым, ребенком младшего/старшего возраста или сверстником). 

Объясните ребенку правила поведения при появлении животных. Расскажите ребенку о 

представляющих опасность для здоровья посторонних предметах, растениях и т.д. 

Организуйте безопасную досуговую деятельность вашего 

ребенка,  соответствующую его возрасту и интересам. 

 

Не оставляйте несовершеннолетних   

детей без присмотра взрослых! 
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