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несовершеннолетним нельзя ходить в походы и экскурсии без сопровождения взрослых;
купание детей должно производиться только в специально отведенном месте и под наблюдением
взрослых, иметь головные уборы, соблюдать питьевой режим; плавание и игры на воде кроме удовольствия



несут угрозу жизни и здоровью детей. Когда ребенок в воде, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь;

несовершеннолетним нельзя заходить в нежилые, заброшенные дома;




помните! В Краснодарском крае действует закон 1539 Краснодарского края «О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» находиться в общественных
местах, на улице без сопровождения взрослых несовершеннолетним после 21.00(7-14лет) и до 22.00 (16-18лет) не
разрешается;

постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место пребывания детей, какие сайты в
интернете посещают;

не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребенку, что он имеет полное право
сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» пытается причинить ему вред;

создавайте благоприятную обстановку в доме при возникновении трудностей в общении с детьми
обращайтесь к классному руководителю;

объясните детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину с незнакомыми людьми;

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

чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, обучите детей правилам
дорожного движения, научите их быть предельно внимательными на дороге и в общественном транспорте,
объясните как нужно переходить дорогу, что нельзя играть возле нее; сами соблюдайте правила перевозки детей в
автотранспорте;

изучите с детьми правила езды на велосипедах, скутерах, мопедах, мотоциклах.

Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на автомагистралях и
приравненных к ним дорогам, а детям, не достигшим 16 лет, скутером (мопедом ).

проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми на игровой или
спортивной площадке, в походе;

Объясните ребенку, что находится вблизи железнодорожного полотна опасно, тем более гулять по
рельсам или залазить на вагоны.
Будьте предельно осторожны с огнем. Обратите внимание детей на наиболее распространенные случаи пожаров
из-за неосторожного обращения с огнем:
 детская шалость с огнем; непотушенные угли, зола, костры, спички; поджог травы, короткое замыкание,
эксплуатация электротехнических устройств, бытовых приборов, печей. Быть осторожным при

контакте с электрическими приборами, соблюдать технику безопасности при включении и
выключении телевизора, электрического утюга, чайника и т.д.









Не допускайте нахождение детей вблизи железнодорожного полотна, электрических подстанций,
приближаться к оборванным проводам, объясните, что это места, повышенной опасности.
Объясните ребенку, что нельзя совершать ложные звонки в службы экстренной помощи, поднимать на
улице предметы, при обнаружении неопознанных объектов необходимо сообщить по номеру 112;

Не употреблять в пищу незнакомые грибы и ягоды.
Необходимо заботиться о своем здоровье; соблюдать временные рамки при загаре, купании.
Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами;
Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере;
Быть осторожным в обращении с домашними животными;

Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность взрослых.
Пожалуйста, сделайте все, чтобы каникулы Ваших детей прошли благополучно.
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