
ПАМЯТКА для родителей:  

 
Лето несет в себе не только радость каникул, возможность гонять мяч, 

купаться, совершать прогулки, но и высокие риски для детей. Особенно, если 

родители целый день на работе, а бабушки или дедушки рядом нет. Обязательно 

расскажите детям о правилах безопасности: носить головной убор, не баловаться со 

спичками, не разводить костры, не забираться на высоту, не купаться без 

сопровождения взрослых, не нырять в местах с неизвестным дном, не «топить» 

друзей, не употреблять в пищу незнакомые ягоды, правильно переходить дорогу, 

обходить стороной бездомных собак, а также избегать оживленных трасс, пустырей, 

заброшенных зданий, строек, электрических будок, промышленных зон, 

железнодорожных путей и т.п. 

От того, насколько часто и подробно мы рассматриваем с детьми различные 

ситуации, будет зависеть реакция ребенка в момент, когда ему потребуется помощь.  
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Расскажите детям о солнечном ударе, синяках, ссадинах, переломах и вывихах, 

отравлениях, в т.ч. соком растений (в наших краях растет опасное растение – 

борщевик, от контакта сока растения и ультрафиолета на коже образуются серьезные 

ожоги), укусах насекомых, предупредите ребенка о том, что ни в коем случае нельзя 

садиться в незнакомую машину, принимать угощение от незнакомцев. Зачастую даже 

отдых на детских площадках может представлять опасность, можно удариться, 

пораниться, получить травму или солнечный удар.  

Научите ребенка правильно 

себя вести в таких случаях. Сообщите 

ему номера телефонов экстренных 

служб, проверьте, корректно ли 

ребенок занес их в телефонную книгу. 

Проверьте, запомнил ли ребенок 

алгоритм действий в экстренных 

ситуациях. 

Так, например, если кто-то из ребят 

поранился, можно научить 

обрабатывать ранку перекисью 

водорода. Проверьте наличие в 

рюкзаке ребенка ватных дисков, 

лейкопластыря, бутылочки с чистой водой, панамы, а также листочка с номерами 

телефонов родителей, их именем на экстренный случай. 

В случае, если ребенок травмировался серьезнее, следует иметь ввиду, что 

согласно положений Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» для медицинского 

вмешательства для лиц, не достигших 15-летнего возраста, требуется согласие 

законного представителя, которым является один из родителей, опекун, попечитель. 

Бабушки, тети, братья, сестры и иные родственники законными представителями не 

являются и не могут представлять интересы ребенка! 

Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 

является дача информированного добровольного согласия гражданина или его 

законного представителя на медицинское вмешательство на основании 

предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о 

целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных 

вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о 

предполагаемых результатах оказания медицинской помощи (статья 20 Федерального 

закона №323-ФЗ).  

Обратите внимание на то, что Ваше 

присутствие как законного представителя 

понадобится в случае госпитализации ребенка 

службой скорой помощи «03», обращения за 

медицинской помощью в травматологический 

пункт. Будьте готовы к тому, что одному из 

родителей придется уехать с работы в случае, 

если ребенку потребуется помощь медиков. 

Согласно части 9 статьи 20 Федерального 
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закона №323-ФЗ медицинское вмешательство без согласия одного из 

родителей или иного законного представителя допускается только в случае, если 

медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения 

угрозы жизни ребенка и если его состояние не позволяет выразить свою волю.  

Следует помнить, что в силу статьи 18 Конвенции о правах ребенка, статьи 38 

Конституции Российской 

Федерации, а также статьи 63 Семейного 

кодекса Российской Федерации родители 

или иные законные представители 

имеют преимущественное 

право перед всеми другими лицами на 

воспитание ребенка и несут основную 

ответственность за его воспитание и 

развитие. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

детей предусмотрены различные виды ответственности, в том числе 

административной - статья 5.35 КоАП РФ и уголовной - статья 156 УК РФ. 

Согласно ст. 156 УК РФ неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на 

которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником 

образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного 

осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким 

обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до ста тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот двадцати часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до 

трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

Статьей 5.35 КоАП РФ установлена административная ответственность 

родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в виде 

предупреждения или административного штрафа. Правонарушение состоит в 

бездействии родителей 

несовершеннолетних, не выполняющих 

своих обязанностей по воспитанию, 

содержанию и обучению детей, т.е. 

когда родители не заботятся о 

нравственном и духовном воспитании, 

физическом развитии и укреплении 

здоровья детей, создании необходимых 

условий для своевременного получения 

ими образования, успешного обучения, 

финансово не содержат детей и др.  

 

Прокуратура Пермского района 


