
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РОДИТЕЛЕЙ ЗА
ОСТАВЛЕНИЕ РЕБЕНКА БЕЗ
ПРИСМОТРА НА ВОДЕ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАГИЧЕСКИХ
СЛУЧАЕВ ГИБЕЛИ НЕ ДОПУСКАЙТЕ

БЕСКОНТРОЛЬНЫЕ ПРОГУЛКИ ДЕТЕЙ
ВБЛИЗИ ВОДОЕМОВ!

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ - ЗАБОТА
ВЗРОСЛЫХ!

 Любой водоем – это место повышенной
опасности. Основными причинами гибели
детей на воде являются: оставление их

без присмотра у водоемов;
несоблюдение правил безопасности на

воде; неумение детей плавать; купание в
неустановленных и необорудованных

местах; недостаточное внимание к
проблемам предупреждения детской

смертности на воде со стороны
должностных лиц. Только

неукоснительное соблюдение мер
безопасного поведения на воде может

предупредить беду!



АНАЛИЗ НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ
ИМЕЮЩИХ МЕСТО СЛУЧАЯХ
СМЕРТЕЙ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ.

Безопасность детей на воде целиком и
полностью зависит от их родителей.

Даже несмотря на гладкую и
относительно спокойную поверхность,
дно водоёмов может быть неровным,

илистым, в отдельных местах
встречаются сильные течения и

водовороты. Поэтому первое правило,
которое обязательно соблюдать всем

без исключения любителям активного
отдыха на берегу моря, к примеру, реки
или озера, звучит так: купаться можно
только в отведённых для таких целей

местах. Вплоть до младшего школьного
возраста дети принимают водные

процедуры только под присмотром
взрослых, и мамы-папы (или бабушки-

дедушки и др.) при этом неусыпно
следят за ними. Ребята постарше уже

могут купаться самостоятельно, но они
должны быть осведомлены о мерах

профилактики несчастных случаев на
воде, знать основы оказания первой

медицинской помощи, уметь её
оказывать, определять утопающего

человека и т.п.

 Ответственность родителей за
воспитание и развитие своих детей

закреплена в ст. 63 Семейного
кодекса Российской Федерации. На

них возложена обязанность
беспокоится о физическом, духовном,
психическом и нравственном развитии

своих детей и об их здоровье.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Статьей 5.35 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена
административная ответственность

родителей за неисполнение или
ненадлежащее исполнение

обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и

интересов несовершеннолетних,
санкция которой устанавливает

административное наказание в виде
предупреждения или наложение

административного штрафа в размере
от ста до пятисот рублей.

Одновременно необходимо
отметить, что ч. 1 ст. 109 Уголовного

кодекса Российской Федерации
предусмотрена ответственность за

причинение смерти по
неосторожности. Санкцией статьи
предусмотрено наказание в виде
исправительных работ на срок до
двух лет, ограничение свободы на
срок до двух лет, принудительные

работы на срок до двух лет, лишение
свободы на тот же срок.

Законодателем установлена
уголовная ответственность за

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 (ст.125 УК РФ).


