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О безопасности детей в летний период, в том числе на водоемах

В последнее время участились случаи травмирования и гибели детей, в том числе на
водных объектах из-за несоблюдения мер безопасности.
Чтобы исключить подобные случаи, в том числе в период летних каникул, родителям
(законным представителям) надо помнить ряд правил и условий при организации отдыха
детей:
1) не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время (с
первого октября по тридцатое апреля - с 22 часов до 6 часов, в период с первого мая по
тридцатое сентября - с 23 часов до 6 часов) на улицах, стадионах, в парках, скверах,
транспортных средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в
помещениях)

юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа
к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также для реализации
услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для
развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная
продажа алкогольной продукции, и в иных общественных местах, без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей.
2) особое внимание необходимо уделять поведению детей на улице (общению с
незнакомыми людьми, играх на необорудованных спортивных и игровых площадках);
3) необходимо разъяснить ребенку о соблюдении правил дорожного движения,
пожарной безопасности и обращения с электроприборами.
4) необходимо разъяснить ребенку о соблюдении правил поведения на водоемах,
обратив особое внимание на то, что запрещается купание детей без надзора взрослых.
Каждый год регистрируются случаи гибели детей на водоемах.
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5) Начинается пожароопасный период, необходимо помнить и провести беседы с
детьми, что нельзя разжигать костер без участия взрослых.

Уважаемые родители! С наступлением летнего периода обращаем ваше внимание на
необходимость более внимательного отношения к собственным детям!

Введен запрет на продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров

Законом Кировской области от 04.03.2021 № 452-ЗО "О некоторых мерах по
обеспечению прав детей на охрану здоровья" введен запрет розничной продажи
несовершеннолетним отдельных товаров, а именно:
1) потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные
углеводородные газы;
2) безалкогольных тонизирующих напитков;
3) автомобильного бензина, за исключением розничной продажи автомобильного
бензина при заправке топливного бака транспортного средства лицам, достигшим
шестнадцатилетнего возраста, имеющим право на управление транспортным средством;
4) лакокрасочных материалов.
За нарушение запрета продажи несовершеннолетним отдельных видов товаров ст. 4.13
закона Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО "Об административной
ответственности в Кировской области" предусмотрена административная
ответственность в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от
двух тысяч рублей до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч
рублей до пятидесяти тысяч рублей.
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