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Забота о детях, их воспитание относится к исключительной
обязанности родителей, лиц их заменяющих, предусмотренной
частью 2 статьи 38 Конституции Российской Федерации.
Детский травматизм – это серьезная социальная проблема,
угрожающая жизни и здоровью детей. Травмы у детей возникают в
домашних условиях, на улице, в учреждениях образования, спорта,
культуры и досуга. Помимо травм дети подвергаются причинению
их вреда здоровью в результате несчастных случаев: термических
ожогов,
утопления,
дорожно-транспортных
происшествий.
Причинами вышеперечисленных травм и случаев являются:
беспечность и халатность взрослых, недисциплинированность
детей, несчастные случаи и т.д.
Взрослые
обязаны
предупреждать
возможные риски и ограждать детей от них:
устранять
травмоопасные
ситуации,
систематически обучать детей основам
профилактики травматизма. Важно при этом
не развивать у ребенка чувство робости и
страха, а внушить ему, что опасность можно
избежать, если вести себя правильно.
Способы профилактики зависят от
возраста ребенка. Малолетнего ребенка
нужно оберегать от опасных предметов, не
выпускать из поля своего зрения. Более
старшему ребенку необходимо объяснить
правила техники безопасности на улице,
дома, в школе, транспорте.
Зоной повышенной опасности является
нахождение детей на травмоопасных конструкциях, каруселях,
горках, турниках, лестницах. Одновременно
с этим риск опасности для жизни и здоровья
детей существует при нахождении детей на
надувных аттракционах, каруселях при
получении платных услуг.

Главное условие для родителей при
этом – ознакомление с правилами
пользования
таких
конструкций
и
аттракционов. Доведите до сведения своих
детей эти правила, не оставляйте своих
детей
без
присмотра
родителей
и
ответственных лиц этих объектов.
При
травмировании
детей
на
перечисленных выше объектах необходимо
обратиться в медицинское учреждение для фиксации телесных
повреждений. По указанным травмам органами следствия должна
быть проведена доследственная проверка, по итогам которой будет
вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела либо о
его возбуждении.
Наряду с этим родителями таких детей может быть предъявлен
иск о возмещении морального вреда, причиненного здоровью
ребенка. Такие иски направляются в суды общей юрисдикции по
месту жительства ответчика либо по месту получения вреда
здоровью.
Ненадлежащее исполнение или уклонения от исполнения
родителями (одним их них) своих обязанностей по воспитанию,
содержанию, обучению, защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних
детей
влечет
административную
ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 5.35 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, санкция
которой предусматривает наказание в виде предупреждения либо
штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Административные
протоколы
рассматриваются
комиссиями
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства
родителей. В случае наступления тяжких последствий для детей от
действий (бездействий) родителей при травмировании органами
предварительного следствия решается вопрос об уголовном
преследовании родителей по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности),
по ст. 156 УК РФ (жестокое обращение с несовершеннолетними
детьми).

Берегите своих детей!

