
Уважаемые родители! 

Приближается время осенних каникул, которое должно быть безопасными для 

Вашего ребенка. Помните, что ответственность за жизнь и здоровье Вашего ребенка лежит 

на Вас!  

Для обеспечения безопасности ребенка, предупреждения чрезвычайных 

происшествий с его участием, обращаем Ваше внимание на необходимость организации 

полноценного и безопасного отдыха в каникулярный период.  

Постоянно будьте в курсе, где и с кем Ваш ребёнок, контролируйте место его 

пребывания, организуйте занятость свободного времени ребенка. Изучите круг общения 

детей, в том числе в сети интернет. Напомните о возможности бесплатного вызова 

экстренных служб, если стали очевидцем несчастного случая. 

Для обеспечения безопасности Вашего ребенка необходимо соблюдать: 

- правила дорожного движения для пешеходов и пассажиров (использование ремней 

безопасности, детских удерживающих устройств); при переходе через проезжую часть 

дороги (пешеходный переход не безопасное место на дороге), ношение фликеров и 

световозращающих элементов на одежде; 

- правила безопасного поведения при подвижных играх во дворе, 

- правила поведения в ЧС природного и техногенного характера; 

- правила поведения в случае пожара в местах массового скопления людей (в 

кинотеатре, торговом центре и т.д.); если оказался в заложниках; при обнаружении 

бесхозных вещей и вещей, похожих на взрывное устройство; 

- правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте и 

железнодорожных платформах; 

- осторожность при обращении с открытым огнем (при использовании печного 

оборудования) и электроприборами в быту; соблюдение правил пожарной безопасности; 

- меры безопасности во время съемки селфи. 

Напомните своему ребенку: о недопущении возникновения конфликтных 

ситуаций и применения физической силы по отношению друг к другу; некорректного 

общения в социальных сетях; 

о запрете:  

- позднего нахождения на улице без сопровождения взрослых, 

- нахождения на строящихся и заброшенных объектах инфраструктуры города, 

- употребления спиртосодержащих и энергетических напитков, курительных смесей, 

- строить лабиринты в снегу, 

- катания с неприспособленных для катания склонов, 

- применения пиротехники без взрослых. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

детей родители могут быть привлечены к различным видам юридической 

ответственности: 

- административной (статья 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях «Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»); 

- гражданско–правовой (статьи 1073 – 1075 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

- семейно–правовой (статьи 69 («Лишение родительских прав»),73 («Ограничение 

родительских прав») Семейного кодекса Российской Федерации); 

- уголовной (статья 156 Уголовного кодекса Российской Федерации («Неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»)). 

 

Всю необходимую информацию по правилам безопасного поведения Вы 

найдете на сайте ОУ. 


