
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОСПИТАНИЕ, ЖИЗНЬ И 

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 

 

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 
 
 
 
 

Самое ценное, что у нас есть – жизнь. Жизнь и здоровье детей – это 

особая ценность, и никто не имеет право посягать на неѐ. 
 

Законными представителями ребенка при осуществлении им своих 

прав являются родители или лица, их заменяющие. 
 

Родители имеют равные права и обязаны заботиться о своих детях. Все 

вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются 

родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом 

мнения детей. 
 

РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ: 

 

Заниматься воспитанием своих детей;  
Заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей;  
Обеспечить получение детьми основного общего образования; 
Выступать в защиту прав и интересов своих детей.  
РОДИТЕЛИ ИМЕЮТ ПРАВО: 

 

На воспитание своих детей, на заботу об их здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии;  

На преимущественное воспитание своих детей перед всеми другими 
лицами;  

На защиту прав, интересов своих детей без специальных полномочий; 
Требовать возврата своего ребенка от любого лица, удерживающего  

его у себя не на основании закона или судебного решения;  
На общение с ребенком, участие в его воспитании, если он проживает с 

другим родителем;  
На получение информации о своих несовершеннолетних детях из 

воспитательных учреждений, учреждений социальной защиты населения и 
др.;  

Выбора образовательного учреждения и формы обучения детей до 
получения детьми основного общего образования;  

Выбора имени и фамилии, право давать согласие на 
усыновление; Право управлять имуществом ребенка и др. 



Рекомендации родителям по 

комплексной безопасности 

дошкольников 
 
 
 

Уважаемые родители! Помните! Здоровье и безопасность детей в ваших 

руках! Предупреждать детей об опасности – обязанность родителей.  

Задача родителей – быть предусмотрительными и внимательными, так как 
дошкольники нуждаются в постоянном внимании и присмотре со стороны 

взрослых, иначе их могут подстерегать неожиданные опасности. 
 

Рекомендации родителям дошкольников 

 

по профилактике несчастных случаев в быту  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Не оставляйте детей одних дома! 
 

2. Постарайтесь  организовать  ребенку   интересный  и  безопасный  досуг. 
3. Не  оставляйте  открытыми  окна.  Используйте  специальные  механизмы 

 

(фиксаторы створок) во избежание открытия детьми окон. Если в доме 

установлены стеклянные двери: • Раздвигающиеся стеклянные двери держите 

закрытыми. • Держите окна надежно закрытыми,. 
 

• Укоротите шнуры у штор и жалюзи так, чтобы ребенок не мог дотянуться  

до них.  

• Если балкон закрыт не полностью, то обнесите сеткой балконные 
ограждения так, чтобы ребенок не мог протиснуться между прутьями. 4. Не 
оставляйте открытыми входные двери. Для внутренних дверей  

используйте специальные механизмы во избежание защемления. 5. Не 
оставляйте на видных и доступных для детей местах спички, зажигалки, 
горелки, лекарственные средства и др. 



Рекомендации родителям дошкольников по профилактике 

 

детского дорожно-транспортного травматизма  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Ваш ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением и 

знать: на дорогу выходить нельзя!  

- Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и, используя ситуации 
на дороге, улице, во дворе, объясняйте, что происходит с транспортом, 

пешеходами.  
- Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте 
игровые ситуации дома. Закрепляйте в рисунках впечатления от увиденного.  

Ваш малыш должен знать: 

-Ходить по тротуару следует с правой стороны.  

-Прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет, посмотрев 

налево и направо, затем можно двигаться. 

-Переходить дорогу полагается только шагом. 

-Необходимо подчиняться сигналу светофора. 

-В транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, держаться за  

руку взрослого (и поручни), чтобы не упасть. -Нельзя высовываться из окна 

автобуса, троллейбуса, высовывать в окно руки. 
 

-Входить в транспорт и выходить из него можно, только когда он стоит. 

-Играть можно только во дворе. 

- Воспитывайте  у  ребенка  привычку  быть  внимательным  на  улице,  

осторожным и осмотрительным. -Наблюдайте за ситуациями на улице, 
дороге, за пешеходами и транспортом, светофором и обязательно обсуждайте 

с ребенком увиденное. -На прогулке, по дороге в детский сад и домой 
закрепляйте знания,  

полученные ранее. -Чаще задавайте ребенку проблемные вопросы, беседуйте 
с ним, обращайте внимание на свои действия (почему вы остановились перед 
переходом,  

почему именно в этом месте и т. д.). 

Чтобы ребенка легче  былоувидетьна улице, его надо 

одевать в одежду  неоновых цветов с отражающими 

полосками или специальными отражателями. 



 

Рекомендации родителям «Если ребенок потерялся…»  

Если ребенок заблудился на улице, это становится проблемой и для него 

самого, и для родителей. Для ребенка это часто та ситуация, в которой он 

вынужден проявить все полученные знания о том, как переходить дорогу, как 

дойти до дома, вспомнить имя, фамилию, адрес и т. п. Даже если родители 

много раз повторяли все это своему малышу, они не могут быть уверены в 

том, что в стрессовой ситуации дошкольник не растеряется и будет  

действовать адекватно. Поэтому на всякий случай надо:  

• снабдить ребенка карточкой, на которой написаны все эти сведения, а также 
фамилия, имя, отчество, домашний и рабочий телефон родителей, бабушек и 

дедушек, каких-нибудь друзей или знакомых.  

• ребенку обязательно следует внушить, что, если он потеряется и на его плач 
и крик родители не придут, он должен обратиться к милиционеру, каким-
нибудь пожилым людям (к женщине) или продавцу в магазине.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Не допускается нахождение несовершеннолетних без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) в возрасте до 16 лет с 22.00 до 6.00 часов  

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

транспортных средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в 

помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

которые предназначены для обеспечения доступа к сети «Интернет», а также 

для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания 

(организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном 

законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции,  
пиваинапитков,изготавливаемыхнаегооснове. 

ЗАПРЕЩЕНО  
пребывание несовершеннолетних в любое время суток 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. 



 

Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами 
детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы 
их родителей. 

 

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять 

вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному 

развитию. 
 

Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, 

жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, 

оскорбление или эксплуатацию детей. Родители, осуществляющие 

родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность 

в установленном законом порядке: 

 

Административную, согласно ст. 5.35 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях – за неисполнение родителями или 

иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних; 

 

Уголовную, согласно ст. ст. 156 Уголовного Кодекса РФ – за 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, 157 

Уголовного Кодекса РФ – за злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей. За совершение 

преступлений, наносящих вред жизни или здоровью, посягание на половую 

неприкосновенность ребенка родители несут уголовную ответственность на 

общих основаниях; 
 

Гражданско-правовую, согласно ст. ст. 69, 73, 77 Семейного Кодекса 

РФ – в виде ограничения, лишения родительских прав на ребенка. Лишение 

родительских прав и ограничение родительских прав производится только в 

судебном порядке. 
 


