
БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ! 

Уважаемые родители! 

Приближаются зимние каникулы, и мы 
хотели бы напомнить Вам  

о важных правилах безопасности!!! 
 

 





 



 

 



Памятка для родителей «ОСТОРОЖНО - ОРУЖИЕ!» 

Любое огнестрельное оружие должно быть разряжено и надежно 
заперто в сейфе! 

Всегда храните оружие в разряженном состоянии отдельно отбоеприпасов 
к нему. По закону оно должно располагаться в сейфе, ккоторому у 
посторонних тем более ребенка, ни в коем случае не должнобыть доступа. 
Распространение травматического и охотничьего оружияприводит к 
увеличению числа жертв от несчастных случаев. 

Расскажите ребенку об угрозе, которую представляет собой оружие. 
Неважно, травматическое, охотничье или боевое.  Даже 
спортивное(пневматическое) оружие, равно как и арбалеты, луки и им 
подобныемогут 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 оружиедругим лицам 
-статья 20.8.       КоАП РФ.  «Нарушение правилпроизводства, продажи, 
хранения или учета оружия и патронов кнему гражданами» - влечет 
наложение административного штрафа вразмере от пятисот до двух тысяч 
рублей либо лишение права наприобретение и хранение или хранение и 
ношение оружия на срок отшести месяцев до одного года.  
В случае утраты или хищения оружия еговладелец 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, аравно в  
отведенных  для  этого  местах  с  нарушением  установленныхправил) - 
влечет наложение административного штрафа в размере отдвух тысяч до 
пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов кнему либо лишение 
права на приобретение и хранение или хранение иношение оружия на срок 
от одного года до трех лет с конфискациейоружия 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. 


