
Уведомлецие родителей (законных представителей)
об ответственности за жизнь и здоровье детей во впеурочное время и во время

каЕикул, о недопущении оставления детей без присмотра в любых травмоопасных
местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей

1. Администрация школы информирует Вас о том, что летние каникулы с 23
мая 2020 по 3 1 авryста 2020 для учащихся 1- 1 1 классов.

2. Родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и
здоровье детей во Bpeмrt каникул.

3. Родители (законные представители) не имеют права ocTaBJutTb детей без
присмотра в любых травмоопасньIх местах, представJuIющих угрозу жизни и здоровью
детей.

4. Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми и живыми:
о формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности;
е проведите с детьми индивиду€tпьные беседы, объяснив важные правила,

соблюдение Koтopblx поможет сохранить жизнь;
с решите проблему свободного времени детей;
. цQдцццтgl Поздним вечером и ночью (с 22 до б часов местного времени) детям и

подросткам законодательно запрещено появJuIться на улице без сопровождениrI
взрослых;

. постоянно будъте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место
пребывания детей;

. не рi}зрешайте ршговаривать с незнакомыми людьми. объясните ребенку, что он
имеет полное право сказать ((нет)) всегда и кому угодно, если этот (кто-то)
пытается причиЕить ему вред;

. объясните детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину с
незIlакомыми JIюдьми;

о убедите ребенка, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны знать о
происшествии, ни в коем сJIучае не сердитесь, всегда примите его сторону.
Объясните, что некоторые факты никогда нельзя держать в тайне, даже если они
обещали хранить I,D( в секрете;

. для младшего школъного возраста провести беседы о правипах поведения дома,
особое внимание уделить безогrасному нахождению детей возле открытых окон и
правилах перевозки детей на л}нном транспорте;

о объясните правила электробезопасности и обращениrI с г€вовыми приборами в
быry;

. запретите нЕжождение несовершеннолетних вблизиина объектах незавершённого
строителъства;

. плавание и игры на воде кроме удовольствия несут угрозу жизни и здоровью
детей. Когда ребенок в воде, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь - подчас
минута может обернутъся трагедией;

. чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия,
обl^rите детей правилам дорожного движения, нау{ите ylx быть предельно
внимательными на дороге и в общественном транспорте;

о в связи с вступлением в силу с 1 июля 20L5 г. Постановления Правителъства
Российской Федерации от 14 ноября 20|4 г. J\Гs |l97 в части использования
световозвращающих элементов, в целях обесгtечения дорожной безопасности



детей информируем вас о необходимости приобретения светоотражаюtцих
элементов;

о проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с

детъми на и|ровой или спортивной площадке, в походе;
изучите с детьми правила езды на велосипедzlх, скутерах, мопедах, мотоцикJIах.
Помните! ,Щетям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на
автомагистр{IJшIх и приравненньIх к ним дорогам, а детям, не достигшим 1б лет,
скутером (мопедом).
5. Будьте предельно осторожны с огнем. Обратите внимаIIие детей на наиболее

распространенные слrIаи пожаров из-за неосторожного обращения с огнем:

детскztя шutгIость с огнем;
непотушенЕые угли, шлак, зола, костры;
незатушенные окурки, спички;
сжигание мусора владельцаNIи дач и садовьIх yIacTKoB на огryшках леса;
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. короткое замыкание, эксплуатация электротехнических устройств, бытовых
приборов, печей.
6. Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей

бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребенку несложные правила
поведения, тем больше вероятностъ, что он их запомнит и будет применять. Вы должны
регулярно их напоминать.

7. При возникновении несчастньIх сл)лаев, незамедлительно информировать
администрацию школы по телефоlry:22- 03 - 02.

сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность взрослых!

Титянечко Е.Г.


