
Безопасность ребенка в быту – 

ответственность родителей. 

 
За последние годы увеличилось количество несчастных случаев с 

участием детей, которых родители оставляли одних без присмотра даже на 

непродолжительное время на улице или дома. Дети не всегда осознают 

опасности, которые их поджидают, поэтому чаще всего несчастные случаи 

происходят именно с ними. 

Обязанность родителей осуществлять защиту прав и интересов детей 

закреплена в законе. Безопасность ребенка является основным звеном в 

комплексе воспитания ребенка. Обеспечение безопасности ребенка дома – 

это комплекс мер предосторожности, который включает в себя безопасность 

всех составляющих вашего дома (кухни, ванной комнаты, спальни, зала). 

Необходимо предпринимать меры предосторожности от получения ребенком 

травмы с окружающим предметам, в частности электроприборам, аудио и 

видео технике и взрывоопасным предметам. Не оставляйте ребенка дома 

одного на длительное время!  

Следите за тем, чтобы ваш сын или дочь были под присмотром, 

ухожены, одеты, накормлены и находились в безопасных условиях. 

Ответственность за своих детей до их совершеннолетия полностью лежит на 

родителях. 

Согласно п. 2 ст. 61 Семейного кодекса РФ родительские права 

прекращаются по достижении детьми возраста 18 лет (совершеннолетия). 



 

За оставление несовершеннолетнего ребенка без присмотра предусмотрена 

как административная, так уголовная ответственность. 

Согласно ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ неисполнение или ненадлежащее 

исполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа. 

Эта статья может стать проблемой, даже если родители находятся 

дома. Шустрые дети могут подбежать к окну, покрутить ручку газа, найти и 

поиграть с кухонным ножом… Всё это — ненадлежащие исполнение 

обязанностей со стороны родителей или опекунов.  

Также стоит упомянуть, что по закону дети до 18 лет не могут находиться 

на улице и в общественных местах с 22.00 до 6.00 без сопровождения 

взрослых. 

В соответствии со ст. 125 Уголовного кодекса РФ заведомое 

оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или 

здоровья состоянии 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, наказывается штрафом, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 

трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. 

Простое пребывание дома не является для ребёнка «опасным для жизни 

и здоровья». Однако, если родители забыли оставить еду и питье, не спрятали 

лекарства и спички… То подобная халатность может стать для них проблемой 

с законом. Помните, что ребёнок считается малолетним до 14 лет! 

Соответственно, если что-то с ним случится, то родители понесут 

ответственность по статье 125 УК РФ. 

Привлечение родителей к ответственности 

Если ребенка оставили дома без присмотра, и с ним случился несчастный 

случай, то родители рискуют столкнуться с административной или уголовной 

ответственностью – например, если несовершеннолетний отравился или 

затопил соседей снизу. 

К уголовной ответственности взрослых могут привлечь согласно ст. 125 УК 

РФ (оставление в опасности) или с ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по 

неосторожности). 



Подать иск в суд могут родственники ребенка, сотрудники органов опеки 

или правоохранительных органов. Постановление о привлечении к 

ответственности выносится исключительно в соответствии с судебным 

разбирательством. 

Специалисты проводят доследственную проверку и устанавливают, 

почему произошел несчастный случай, сколько лет было ребенку, при каких 

обстоятельствах случилось несчастье, как к этому относятся мать и отец. 

Учитывается и характеристика родителей, их образ жизни, показания 

проживающих по соседству лиц. 

Статистика показывает, что маленькие дети чаще всего гибнут, выпадая 

из окна. Это может произойти не только в отсутствии взрослых, но и при 

нахождении родителей дома – даже в одной и той же комнате с ребенком. 

Наличие на окнах противомоскитных сеток создает иллюзию безопасности – 

их слабые крепления часто не выдерживают веса даже кошек. 

Что может случиться?  

Исключаем все потенциально опасные ситуации 

Дома может случиться всё что угодно! Однако есть ряд опасностей, которые 

родители могут и обязаны предотвратить: 

Пожар 

Пожар может случиться случайно (закоротило проводку) или из-за действий 

ребёнка (поиграл в индейцев, например). Если с первым, к сожалению, 

можно справиться только качественным ремонтом, то со вторым – гораздо 

легче – убрать спички, зажигалки и т.д. подальше от детских рук. 

Учим ребёнка при обнаружении запаха дыма или огня покинуть квартиру, 

спуститься по лестнице на улицу, позвонить вам и в пожарную, а также по 

возможности сообщить о пожаре соседям. В случае, если квартиру покинуть 

невозможно (сильное задымление, огонь) – позвонить родителям и 

пожарным, намочить тряпку водой и дышать через неё. 

Также желательно открыть защёлку на двери в квартиру, чтобы облегчить 

путь спасателям. Ни в коем случае не прятаться под кровать, в шкаф и т.п. 

Более подробные инструкции можно найти на сайте МЧС. 

Потоп 

Прорыв трубы в вашей квартире или соседской может стать серьёзной 

опасностью для ребёнка. Ему необходимо сразу позвонить родителям и в 

аварийную службу (если он уже достаточно большой), отключить 

электроприборы, обратиться за помощью к соседям и, оставив дверь 

открытой для специалистов, отойти от аварии на безопасное расстояние. 



Запах газа 

Дайте ребёнку понюхать газ, чтобы он знал, что это такое. В случае, если 

он почувствовал такой запах, научите его следующему алгоритму: покинуть 

квартиру незамедлительно, позвонить в аварийную службу, предупредить 

соседей (стучать, звонить, кричать «Газ!»), покинуть дом по лестнице и 

позвонить родителям. 

Стук в дверь 

 

          Когда вас нет дома, в квартиру могут постучать или позвонить. 

Объясните ребёнку, что открывать дверь незнакомым и малознакомым людям 

нельзя. Первое, что должен сделать ребёнок – позвонить родителям. Открыть 

дверь можно, только если это хорошо знакомый ребёнку человек (близкий 

родственник или сосед) или речь идёт об опасности – пожар, угроза взрыва и 

т.п. Научите ребёнка ни в коем случае не говорить человеку за дверью, что он 

дома один. Лучше: «Мама спит, папа в душе». 

Важно! У ребёнка всегда должна быть возможность покинуть квартиру! Не 

запирайте ребёнка без возможности выйти. Это спасёт ему жизнь в опасной 

ситуации! 

Чтобы избежать несчастных случаев, убедитесь, что опасные предметы 

(ножи, спички, мамина плойка, утюг и т.п.) лежат в недоступном для ребёнка 

месте. Научите его пользоваться чайником, плитой, микроволновкой. 

Поставьте на окна «замки безопасности», чтобы не случилось трагедии. 

 

Помогите детям выучить наизусть адрес, номера телефонов родителей и 

Единый номер службы спасения 112. 


