
 

 
ВНИМАНИЕ: 

«Виды отравлений несовершеннолетних и их последствия»  

В последнее время на территории обслуживания МО МВД России 

«Баксанский» участились случаи доставления в медицинские учреждения 

несовершеннолетних детей  с диагнозом: «ОТРАВЛЕНИЕ». 

Существует несколько видов отравления: 
«Медикаментозное отравление». Чаще всего дети отравляются лекарствами из 
домашней аптечки 80% всех случаев отравлений. Лекарства, предназначенные 
для взрослых, могут оказаться смертельными для детей. Медикаменты ребенку 
нужно давать только по назначению врача и ни в коем случае не давать ему 
лекарства, предназначенные для взрослых или детей другого возраста. Хранить 
медикаменты необходимо в местах совершенно недоступных: для детей. 

Отбеливатели, яды для крыс и насекомых, керосин, кислоты и щелочные 

растворы, другие ядовитые вещества могут вызвать тяжѐлое отравление, 

поражение мозга, слепоту и смерть. Яды бывают, опасны не только при 

заглатывании, но и при вдыхании, попадании на кожу, в глаза и даже на 

одежду. Ядовитые веществ, медикаменты, отбеливатели, кислоты и горючее ни 

в коем случае нельзя хранить в бутылках для пищевых продуктов - дети могут 

по ошибке выпить их. Такие вещества следует хранить  в плотно закрытых 

маркированных контейнерах, в абсолютно недоступном для детей месте.  

    Отравление угарным газом - крайне опасно для детей и сопровождает 

смертельным исходом в 8О-85% случаев- неукоснительно соблюдайте правила 

противопожарной безопасности во всех местах пребывания детей, особенно 

там, где есть открытый огонь (печи, камины, бани, и т.д.) 

        В  МО МВД России «Баксанский» зарегистрированы факты отравления детей 

медикаментами и различными ядохимикатами, которые хранятся в ѐмкостях из-под 

соков, из пластмассовых бутылок  сладких напитков в доступных для детей местах. 

Это приводит к тому, что дети оказываются в больнице, страдает самое ценное - 

здоровье детей, их жизни оказываются под угрозой. По каждому случаю 

доставления несовершеннолетних детей с медикаментозным отравлением в 

лечебные учреждения, органами внутренних дел проводятся тщательные проверки 

по установлению обстоятельств и условий, способствующих получению детьми 

отравлений, а виновные привлекаются к  ответственности, в соответствии с 

действующим законодательством (ст. 535 КоАП РФ - влечет административный 

штраф). 

Предупреждаем об уголовной и административной ответственности 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, либо 

допускающих жестокое обращение с ними, а также отрицательно влияющих на их 

поведение (ст. 156 УК РФ - наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей 

либо лишением свободы до трех лет). 

         В связи с вышеизложенным и с началом отопительного сезона убедительно 

просим  родителей и опекунов не оставлять своих детей без присмотра, а также 

привести в порядок по межгосударственному стандарту системы отопления,  

вентиляции и кондиционирования. 
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