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НАСТУПЛЕНИЕМ ВЕСНЫ И ЛЕТА
ОТМЕЧАЕТСЯ РОСТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ, КОТОРЫЕ СВЯЗАНЫ
С ВЫПАДЕНИЕМ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ
ИЗ ОКОН. В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ РЕБЯТИШКИ ПОЛУЧАЮТ ТЯЖЕЛЫЕ ТРАВМЫ. ИНОГДА РЕБЕНОК
ТАК И НЕ МОЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ
ВОССТАНОВИТЬ ЗДОРОВЬЕ И ОСТАЕТСЯ ИНВАЛИДОМ НА ВСЮ ЖИЗНЬ.
НЕРЕДКИ СЛУЧАИ, КОГДА МАЛЫШ
УМИРАЕТ.

СДЕЛАЙТЕ ВАШЕ ОКНО
БЕЗОПАСНЫМ, УСТАНОВИТЕ:
Решетку безопасности
Ручку с ключом
Фиксаторы, ограничители
открывания окна
Позаботимся
о самом ценном!

Не оставляйте окна открытыми!
Достаточно мгновения, которое
может стать последним для Вашего малыша.
Не приучайте малыша смотреть
в окно!
Уберите от окон столы, стулья,
диваны, кресла! Чтобы ребенок
не взобрался на подоконник.
Не поощряйте игры детей
на подоконнике, около окон,
на балконе!
Не используйте москитные сетки
без установки на окнах задвижек,
ограничителей! Сетка не рассчитана на вес даже годовалого
ребенка.
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БЕРЕГИ РЕБЕНКА!
ВЗРОСЛЫЕ
В ОТВЕТЕ ЗА ЖИЗНЬ
СВОИХ ДЕТЕЙ!

КУПАНИЕ

В НЕПРИСПОСОБЛЕННЫХ МЕСТАХ, НЕУМЕНИЕ ДЕТЕЙ
ПЛАВАТЬ, А ТАКЖЕ НЕНАДЛЕЖАЩИЙ ПРИСМОТР ЗА НИМИ СО
СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ И ДРУГИХ
ВЗРОСЛЫХ, ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЧИНАМИ ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ.

Родителям и лицам, осуществляющим присмотр за детьми, при нахождении на водоемах необходимо осуществлять
постоянный контроль за
ребенком и не допускать купания в неотведенных местах.
Для плавания, катания на лодках необходимо использовать
круги и жилеты, предназначенные для применения
в открытых водоемах.
Всегда будьте возле ребенка,
который в воде. Не отводите
от него взгляда.
Предварительно проверьте
самостоятельно дно водоема,
которое должно быть не топким и без острых предметов.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ:
купаться только в разрешенных местах и под присмотром
взрослых
не заплывать за буйки
держаться ближе к берегу
не шалить в воде
не купаться долго
Согласно статьям 63, 65
Семейного кодекса Российской Федерации, родители
несут полную ответственность
за жизнь и здоровье своих
детей.
Частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ
предусмотрена ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав
и интересов несовершеннолетних. Указанное правонарушение влечет за собой назначение наказания в виде предупреждения или административного штрафа в размере
от ста до пятисот рублей.

Частью 11 статьи 31-5 Закона
Кемеровской области от
16.06.2006 № 89-ОЗ «Об административных правонарушениях в Кемеровской области»
предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от трех
до пяти тысяч рублей за купание на водном объекте несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, без присмотра родителей (лиц, их
заменяющих), а также купание
несовершеннолетних, не достигших семилетнего возраста,
без индивидуальных спасательных средств.
Позаботимся
о самом ценном!

