
Безопасность детей в период летних каникул 

 

Уважаемые родители! Управление образования г. Новочеркасска (далее 

– управление образования) и комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации г. Новочеркасска  (далее - комиссия) в 

целях профилактики несчастных случаев среди несовершеннолетних в 

период летних каникул просит вас обратить особое внимание на следующие 

факторы и действия, обеспечивающие безопасность ваших детей в период 

так называемых сезонных рисков. 

К своеобразным сезонным рискам можно отнести школьные каникулы, 

когда у детей появляется много свободного времени, они чаще находятся на 

улице и остаются дома без присмотра взрослых. Не оставляйте 

несовершеннолетних на долгое время без присмотра, контролируйте их 

местоположение. 

Мы предостерегаем о необходимости усиления контроля родителей за 

своими малолетними детьми в связи с трагическими происшествиями, 

связанными с падением детей дошкольного возраста из окон жилых домов. С 

начала 2019 года два таких случая зарегистрировано на территории г. 

Новочеркасска с отсутствием летального исхода. Проведенный анализ 

падения детей из окон жилых домов показал, что как правило, все дети живут 

в благополучных семьях, с удовлетворительным достатком, не состоящих на 

учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Проверками установлено, что 

преимущественно дети самостоятельно забирались на подоконники, 

используя в качестве подставки различные предметы мебели, стоящие рядом 

с окном, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с 

ней.  

Подавляющее большинство таких случаев обусловлено рядом 

обстоятельств: временной утратой контроля взрослых за поведением детей, 

вызванной бытовыми потребностями семьи, отсутствием блокировки 

запирающих устройств оконных рам, рассеянностью родных и близких, 

забывающих закрывать окна на период их отсутствия, неправильной 

расстановки мебели в квартирах, дающей возможность детям самостоятельно 

забираться на подоконники, наличие на окнах противомоскитных сеток, 

создающих мнимую иллюзию закрытого окна. Вместе с тем, статьей 125 

Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено лишение 

свободы  на срок до одного года за заведомое оставление без помощи лица, 

находящегося в опасном для жизни или здоровья состояния 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. 

С началом летних каникул у детей-школьников увеличивается 

количество свободного времени, которое они часто проводят без должного 

контроля со стороны взрослых, что может привести к угрозе жизни и 



здоровья детей, совершению правонарушений. Так, в летний период 2018 

года количество правонарушений, совершенных подростками на территории 

г. Новочеркасска, увеличилось в три раза по сравнению с весенним и 

осенним периодами.  

Чтобы дети, как в период летних каникул, так и по их завершении 

были отдохнувшими и здоровыми родителям надо помнить ряд правил и 

условий при организации отдыха: 

- при отправлении с ребенком куда-либо вне дома, необходимо 

заранее условиться с ним о месте встречи, на случай если ребенок 

потеряется; 

- особое внимание уделите поведению детей на улице (общению с 

незнакомыми людьми, играх на необорудованных спортивных и игровых 

площадках; 

- разъясните ребенку соблюдение правил дорожного 

движения, пожарной безопасности и обращения с электроприборами; 

- примите меры по организации занятости детей организованными 

формами отдыха путем направления их в детские оздоровительные 

пришкольные и загородные лагеря труда и отдыха. 

Несовершеннолетним запрещено курить, употреблять токсические, 

наркотические вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

пиво и напитки, изготавливаемые на его основе. 

В случае нарушения подростками указанных требований, 

несовершеннолетние и их родители согласно 

действующему законодательству Российской Федерации могут быть 

привлечены к административной и/или уголовной ответственности. 

Так, основными видами нарушений, за которые 

предусмотрена административная ответственность, являются следующие: 

- неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере от 100 до 500рублей); 

- появление в общественных местах в состоянии опьянения (20.21 

КоАП влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 

одной 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток); 

- нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, 

потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции возрасте до 

шестнадцати лет (ст. 20.22 КоАП влечет наложение административного 

штрафа на родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от 1500 до 2000 рублей); 

- нарушение правил пожарной безопасности в лесах (ч. 1 ст. 8.32 

КоАП влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной 1500 до 3000 рублей); 

- вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (ч. 1 ст. 6.10 КоАП, штраф от 1 500 до 3 000 

рублей; ч. 2 ст. 6.10 КоАП, штраф от 4 000 до 5 000 рублей); 
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- нарушение установленного федеральным законом запрета курения 

табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах (ч. 1 ст. 6.24 

КоАП, штраф от 500 до 1 500 рублей; ч. 2 ст. 6.24 КоАП, штраф от 2 000 до 3 

000 рублей); 

- мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП, штраф от 500 до 1 000 рублей 

или административный арест на срок до 15 суток); 

- управление транспортным средством водителем, не имеющим права 

управления транспортным средством (ч. 1 ст. 12.7 КоАП, штраф от 5 000 до 

15 000 рублей); 

- управление транспортным средством водителем, находящимся в 

состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными 

средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, 

если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния (ч. 3 ст. 12.8 

КоАП, штраф на несовершеннолетнего 30 000 рублей). 

В Ростовской области предусмотрено ограничение на пребывание 

несовершеннолетних в общественных местах в ночное время. 

Несовершеннолетние, не достигшие 16-летнего возраста, не могут 

находиться в общественных местах без сопровождения  взрослых с 22.00 до 

6.00 часов. В противном случае  подросток будет доставлен в отдел полиции, 

откуда родители смогут забрать его под расписку, при этом они будут 

привлечены к административной ответственности. На родителей может быть 

наложен штраф. В качестве профилактической меры,  подростка, 

систематически появляющегося в ночное время без присмотра родителей, 

поставят на контроль сотрудников подразделения по делам 

несовершеннолетних отдела полиции.  

Управление образования и комиссия предупреждают, что купание в 

водоемах без присмотра взрослых категорически запрещено. В 2019 году 

открыта зона отдыха на подводящем канале ПАО «ОГК-2» Новочеркасская 

ГРЭС с 1 июня по 31 августа 2019 года, обеспечена готовность 

ведомственного спасательного поста к действиям по спасению людей и 

оказанию им первой медицинской помощи.  

В несанкционированных местах массового отдыха в зоне отдыха 

установлены предупредительные знаки «Купаться запрещено». Плавание и 

игры на воде, кроме удовольствия, несут угрозу жизни и здоровью детей, 

обязательно объясните детям, что они не должны купаться в одиночку, а 

также нырять в незнакомом месте, родители должны помнить о несчастном 

случае с несовершеннолетним, произошедшим в июле 2018 года на 

территории г. Новочеркасска. Взрослый, который присматривает за 

купающимися детьми, должен сам уметь плавать, оказывать первую помощь, 

владеть приемами проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

Конституцией Российской Федерации установлено, что забота о детях, 

их воспитание – равное право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38 

Конституции РФ). 
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В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют право 

и обязаны воспитывать своих детей. Все эти обязанности закреплены в 

статьях 64 и 65 Семейного кодекса РФ. Родители несут ответственность за 

воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

Обязанности по воспитанию детей родители и лица, их заменяющие, несут 

до совершеннолетия ребенка. 

Очень важно для взрослых – самим правильно вести себя во всех 

ситуациях, демонстрируя детям безопасный образ жизни.  Не забывайте, 

что пример взрослого для ребенка заразителен! 

   

 


