
  

Уважаемые родители! 

 Напоминаем, что областным законом от 16.12.2009 №346-ЗС «О мерах 

по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию» введен ряд запретов и ограничений, направленных на защиту 

жизни и здоровья детей: 

· Запрет нахождения детей (лиц, не достигших возраста 16 лет), в ночное 

время (с 22 часов до 6 часов следующего дня) без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей, 

в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, 

скверах, транспортных средствах общего пользования, на 

объектах, предназначенных для обеспечения доступа к сети 

Интернет, осуществляющих услуги в сфере торговли, общественного 

питания, развлечений, досуга и т.п. 

· Запрет нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в любое 

время суток независимо от сопровождения их родителями (лицами, 

их заменяющими), или лицами, осуществляющими мероприятия с участием 

детей, на объектах, предназначенных для реализации товаров только 

сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, 

рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только 

алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе. 

Нарушение закона влечет административную ответственность 

родителей. 

  

 



 

12 правил безопасности дома. 

1. Никогда не бросайте потенциально опасные для жизни и здоровья 
ребенка предметы в открытое мусорное ведро или контейнер. Это могут 
быть лекарства, стекло, острые предметы. Ведь, как только карапуз начнет 
ползать или ходить, все предметы, до коих он сможет дотянуться, 
обязательно окажутся у него во рту. 
2. Все ядовитые вещества следует хранить на высоких полках или в 
закрытых шкафах так, чтобы малыш не смог бы до них дотянуться. Лучше 
всего отнести их в гараж или убрать в кладовую. 
3. Все лекарственные средства необходимо хранить в недосягаемом для 
ребенка месте. 
4. От скатертей, которые может стянуть со стола начинающий 
ползать или ходить ребенок, следует отказаться. Иначе, все предметы, 
находящиеся на столе, обрушатся на голову малыша. 
5. Ножницы, ножи, вилки и все острые предметы следует держать в 
запертых ящиках или навесных шкафах. 
  6. Следует уберечь ребенка от спичек, зажигалок и сигарет.  
7. Особое внимание уделите выбору игрушек для своего малыша. Все они 
должны соответствовать возрасту ребенка, стандартам качества, одобрены 
Министерством Здравоохранения и не содержать мелких деталей. Ребенок 
может их проглотить, засунуть в уши,рот, нос. Чем младше ребенок, тем 
меньше у него сил, чтобы прокашляться и вытолкнуть попавший в горло 
предмет. В результате этого может появиться угроза неожиданного удушья. 
8. Лестницы в доме обязательно должны иметь перила и защитные 
перегородки снизу и наверху. Перегородки должны соответствовать 
необходимым стандартам по высоте и частоте вертикальных стоек. Когда 
Ваш малыш научится уверенно пользоваться лестницей, можно будет убрать 
эти защитные перегородки. 
9. На все стеклянные панели дверей и окон следует нанести яркие 
наклейки или рисунки. Это убережет Вашего малыша от удара и травм, ведь 
часто ребенок так бывает увлечен игрой, что не замечает разницы между 
стеклом и свободным пространством. 



10. Отыщите в доме все острые углы и приобретите для них мягкую 
защиту.  
11. Все розетки закройте специальными заглушками.  
12. Никогда не держите в руках посуду с горячим, если поблизости 
находится ребенок. Горячий чай лучше пить за столом. Во время 
приготовления пищи ребенка лучше поместить в манеж или стульчик. 
 


