ЗАЩИТИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ОРУЖИЯ
Внимание! Любое оружие должно находиться вне досягаемости для детей!
Что такое оружие?
Общие правила!
• Устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живо Право на хранение и ношение оружия и патронов имеют юридические и физические
лица, получившие в органах внутренних дел разрешение на хранение или хранение и
й или иной цели, подачи сигналов.
ношение оружия.
• Категории оружия: огнестрельное, холодное, холодное метательное
Запрещено хранение огнестрельного оружия и патронов гражданами, не
пневматическое, газовое.
получившими в органах внутренних дел разрешения на хранение, ношение и
• Виды: боевое ручное стрелковое и холодное, служебное, гражданское
использование оружия.
(коллекционное).
Запрещено ношение оружия:
По статистике, наибольшее число травм дети получают дома, в школе - в состоянии опьянения,
- на территориях образовательных организаций,
и на улице, многие из них, к сожалению, со смертельным исходом. Чтобы
- в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, осуществляющих
избежать несчастных случаев необходимо соблюдать элементарные правила
работу в ночное время и реализующих алкогольную продукцию,
безопасности.
- при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и
Любое огнестрельное оружие должно быть разряжено и надежно других массовых публичных мероприятий; - запрещена пересылка оружия.
заперто в сейфе! Всегда храните оружие в разряженном состоянии отдельно от Запрещается:
боеприпасов к нему. По закону оно должно располагаться в сейфе, к которому у • направлять оружие на человека, даже если оно не заряжено, либо в сторону
людей, домашних животных, зданий и сооружений, за исключением случаев
посторонних тем более ребенка, ни в коем случае не должно быть доступа.
самообороны
Расскажите ребенку об угрозе, которую представляет собой оружие.
•
самостоятельно разбирать и производить ремонт
Не важно, травматическое, охотничье или боевое. Даже спортивное
•
показывать и давать детям
(пневматическое) оружие, равно как и арбалеты, луки и им подобные могут
•
хранить оружие и патроны в одном помещении
причинить ущерб здоровью. Важно, чтобы ребенок сам понимал, что это не
•
хранить оружие в доступном месте для детей
игрушка и обращаться с оружием могут только взрослые.
Лучше всего, чтобы дети не знали о факте хранения оружия дома!
Статья УК РФ 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!

