
Обеспечьте безопасность своим детям! 
Памятка родителям. 

Самое ценное в жизни родителей – это здоровье и безопасность своих 

детей. Мы стараемся оградить их от возможных неприятностей в быту, дома, 

на прогулке и во время игр. Ваш дом – это место, где они впервые могут 

увидеть, потрогать и исследовать мир вокруг них. Малыши стараются узнать 

как можно больше, и каждый день для них полон новых открытий. 

Эта памятка родителям о безопасности детей дома поможет Вам и Вашим 

детям чувствовать себя в безопасности. 

По статистике, наибольшее число травм дети получают именно дома, 

многие из них, к сожалению, со смертельным исходом. Чтобы избежать 

несчастных случаев необходимо соблюдать элементарные правила 

безопасности дома.   

ОСТОРОЖНО - ОРУЖИЕ! 

Любое огнестрельное оружие должно быть разряжено и надежно заперто 

в сейфе! 

Всегда храните оружие в разряженном состоянии отдельно от 

боеприпасов к нему. По закону оно должно располагаться в сейфе, к 

которому у посторонних тем более ребенка, ни в коем случае не должно быть 

доступа. Распространение травматического и охотничьего оружия приводит к 

увеличению числа жертв от несчастных случаев. 

Расскажите ребенку об угрозе, которую представляет собой оружие. Не 

важно, травматическое, охотничье или боевое. Даже спортивное 

(пневматическое) оружие, равно как и арбалеты, луки и им подобные могут 

причинить ущерб здоровью. Важно, чтобы ребенок сам понимал, что это не 

игрушка и обращаться с оружием могут только 

взрослые.                                                    Лучше всего, чтобы дети не знали 

о факте хранения оружия дома. 
 

Административная и уголовная ответственность 

Запрещается продавать или передавать огнестрельное оружие другим 

лицам - статья 20.8. КоАП РФ. «Нарушение правил производства, 

продажи, хранения или учета оружия и патронов к нему гражданами» - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух 

тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение 

и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года. В случае утраты 

или хищения оружия его владелец обязан немедленно сообщить об этом в 

орган внутренних дел. 

Статья 20.13. Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах (в 

населенных пунктах и в других не отведенных для этого местах, а равно в 

отведенных для этого местах с нарушением установленных правил) - влечет 

наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права 



на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от 

одного года до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему. 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Статья 224. Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее 

условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие 

последствия, - наказывается ограничением свободы на срок до двух 

лет,  либо лишением свободы на срок до одного года. 

БЕРЕГИТЕ ЖИЗНЬ СВОИХ ДЕТЕЙ И СВОЮ СУДЬБУ! 
 


