
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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА 

Правила по безопасному обращению с огнестрельным 

оружием 
 

 Право на хранение и ношение оружия и 

патронов имеют юридические и физические 

лица, получившие в органах внутренних дел 

разрешение на хранение или хранение и 

ношение оружия. 

 Запрещено хранение огнестрельного 

оружия и патронов гражданами, не 

получившими в органах внутренних дел разрешения на хранение, 

ношение и использование оружия. 

 Запрещено ношение оружия:  

- в состоянии опьянения, 

- на территориях образовательных организаций,  

- в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, осуществляющих 

работу в ночное время и реализующих алкогольную продукцию, 

 - при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и 

других массовых публичных мероприятий; - запрещена пересылка оружия. 

 При ношении оружия граждане обязаны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность, а также выданные органами внутренних дел 

лицензию либо разрешение на хранение и ношение оружия. 

 Граждане, имеющие право на хранение и ношение оружия, обязаны 

выполнять установленные правила безопасного обращения с ним. 

 Передача огнестрельного оружия другому лицу категорически 

запрещается. 

 Владелец оружия должен обращаться с оружием так, как будто оно 

заряжено и готово к выстрелу. 

 В случае осечки открывать затвор оружия не ранее, чем через 5 секунд, во 

избежание последствий затяжного выстрела при открытом затворе. 

 Проверять каналы стволов до и после стрельбы на наличие в них 

посторонних предметов и, при необходимости, удалять их. 

Запрещается: 

 Направлять оружие на человека, даже если оно не заряжено, либо в 

сторону людей, домашних животных, зданий и сооружений, за исключением 

случаев самообороны. 



 Досыпать патрон в патронник ствола силой либо забивать его. 

 Стрелять из неустойчивых положений или одновременно из двух стволов 

двуствольного оружия.  

 Применять патроны, не предназначенные для стрельбы из данного 

образца оружия. 

 Использовать для стрельбы неисправные патроны, патроны с истекшим 

сроком годности и осечные патроны. 

 Самостоятельно производить ремонт основных узлов и механизмов 

оружия, вносить в них конструктивные изменения. 

 Хранить оружие и патроны в одном помещении с горючими, 

легковоспламеняющимися и химически агрессивными материалами. 
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