
                            ПАМЯТКА «Безопасность  детей во время каникул»          

Уважаемые  родители! Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых. Подавайте детям 

собственный пример правильного поведения в быту, на улицах и дорогах города. С началом каникул наших 

детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоёмов, в лесу, на игровых площадках, во дворах. 

Этому способствует наличие свободного времени, погода и любопытство детей. Чтобы дети были 

отдохнувшими, здоровыми и невредимыми после каникул надо напомнить им ряд правил поведения. 

Проведите беседы с детьми по следующим важным вопросам: 

 Соблюдение правил безопасности на водоемах, недопустимость нахождения на водоемах без 

сопровождения взрослых; 

 Соблюдение правил дорожного движения (соблюдение правил перехода дороги, НЕ ЗАБЫВАТЬ, что 

детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на автомагистралях и приравненных к 

ним дорогах, а детям, не достигшим 16 лет, скутером (мопедом)). 

 Обязательное использование светоотражателей (фликеров). 

 Соблюдение культуры поведения в общественных местах (недопустимость сквернословия!!!, 

хулиганства). 

 Недопустимость распития алкогольных напитков, пива, курения. 

 Соблюдение правил пожарной и электробезопасности, недопустимость нахождения вблизи 

высоковольтных столбов. 

 Соблюдение правил безопасности при нахождении на железной дороге. 

 Недопустимость использования наушников при переходе через дороги и железнодорожные пути. 

 Недопустимость нахождения на высотных зданиях, перилах, мостах и перекрытиях. 

 Недопустимость поджога сухой травы, розжига огня.  

 Безопасность в лесу (насекомые, змеи, дикие звери). 

 Недопустимость нахождения в общественно-развлекательных центрах и заведениях после 22.00 

(бильярд, боулинг, кафе и т.п.) 

 Интернет-безопасность (общение в социальных сетях, скачивание и распространение запрещенной 

информации). 

 Недопустимость вандализма (нанесение надписей, порча знаний и сооружений). 

 Недопустимость потребления психоактивных веществ, наркотических средств, курительных смесей, 

насвая, действий связанных с их хранением и распространением, а также экстремизма, вейпинга 

(электронные сигареты). 

 Поведение с незнакомыми людьми  (улица, лифт, подъезд).  

 Недопустимость участия несовершеннолетних в несанкционированных митингах. 

 Безопасность при нахождении на балконе и возле открытых окон. 

 Соблюдение  социальной дистанции, ношение медицинской маски в местах скопления людей, гигиена 

рук  как меры   предотвращения распространения коронавирусной инфекции covid-19. 

 Не допускается нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16-ти лет в ночное время с 22.00 до 

06.00 в период с 1 сентября до 31 мая или с 23.00 до 06.00 в период с 1 июня по 31 августа без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием несовершеннолетних, в местах, в которых нахождение несовершеннолетних 

ограничивается (улицы, стадионы, парки, скверы, транспортные средства общего пользования и др.) 

 НЕ ЗАБУДЬТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ РЕБЕНКА!!! 

 


