
Уважаемые родители! 

С 22 мая (для учащихся 1-4 классов), с 29 мая (для учащихся 5-8, 10 классов)  

по 31 августа у учащихся МБОУ СОШ № 4 им.И.В.Вусика –  

период ЛЕТНИХ КАНИКУЛ! 

Очень важно, чтобы именно в эти дни Вы обратили внимание на досуг и времяпрепровождение Ваших детей. 

Ведь с началом каникул у них увеличивается количество свободного времени, которое они часто проводят без 

должного контроля со стороны взрослых. А это может привести к угрозе жизни и здоровья детей, совершению 

ими правонарушений 

 

ПАМЯТКА 

для родителей учащихся МБОУ-СОШ № 4 им. И.В.Вусика  

о мерах по обеспечению безопасности детей в период летних каникул 

 

1. Обеспечьте одежду и (или) обувь детей светоотражающими знаками; исключите возможность 

самостоятельного появления ребенка до 7 лет без сопровождающего взрослого лица на проезжей части; при 

перевозке детей автомобильным транспортом обязательно используйте детские удерживающие устройства. 

Вспомните с детьми правила дорожного движения; правила пешехода. Напоминаем, что управлять велосипедом 

могут несовершеннолетние старше 14 лет, мопедом (мотоциклом) – старше 16 лет с правом управления, в 

шлеме. Чаще говорите с ребенком о недопустимости пользования телефоном и наушниками при переходе улиц; 

подчеркните необходимость анализировать ситуацию при переходе улиц по пешеходному переходу.  

2. Во время проведения семейных походов, экскурсий, выездов на природу в каникулярное время родители 

несут полную ответственность за жизнь и здоровье их детей, за соответствие обуви и одежды проводимому 

мероприятию. 

3. Проведите беседу-инструктаж для детей по вопросам пожарной безопасности в период каникул, 

предупреждайте детей о мерах предосторожности в обращении с острыми, колющими и режущими, 

легковоспламеняющимися и взрывоопасными предметами.  

4. Обращаем Ваше внимание, что согласно Закону КК № 1893 от 29.12.2009 года «Об изменениях в Законе 

КК № 1539» внесены поправки, согласно которым к административной ответственности по ст. 2.9 ч.3 КЗ-608 

привлекаются родители (законные представители) за: 

- нахождение несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих), родственников или ответственных лиц (до 7 лет - круглосуточно; от 7 до 14 лет - с 21 часа до 6 

часов; от 14 до 18 лет - с 22 до 6 часов); 

-  употребление несовершеннолетними наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих 

веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе; 

курение табака; 

 - нахождение несовершеннолетних, обучающихся в ОУ без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) в учебное время в местах доступа к сети Интернет, в местах для развлечений, досуга, других 

местах общего пользования (улицы, магазины, рынки, парки и др.); 

- совершение несовершеннолетними правонарушений (в том числе и нарушений правил дорожного 

движения в любое время суток) и антиобщественных действий (мелкое хулиганство, нецензурная брань и др.); 

5. Не допускайте жестокого обращения к ребенку. Используйте приемы воспитания, которые помогут 

контролировать поведение ребенка: объяснение, разъяснение, показ, личный пример, порицание, замечание, 

лишение развлечений и т.п. Недопустимы физические меры воздействия! 

6. Не поручайте детям присматривать за включенными электрическими и газовыми приборами. Не 

разрешайте им самостоятельно включать эти приборы; не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, 

бензина и т.д. в доступных для детей местах. Запретите ребенку использование горючих веществ и 

пиротехнических изделий. 

7. Помните: 
При эксплуатации электрических приборов запрещается: 

- использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не соответствующих 

требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, а также эксплуатировать 

электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;  устанавливать 

самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой вставки предохранителей, это приводит к перегреву 

всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара; окрашивать краской или заклеивать 

открытую электропроводку обоями; пользоваться поврежденными выключателями, розетками, 

патронами; закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов; использование 

электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных 

конструкцией 

Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну розетку, во 

избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки. 



Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от 

включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты, 

кипятильники, утюги, грелки и т.д.).  

Перед уходом из дома на длительное время, нужно проверить и убедиться, что все электронагревательные 

и осветительные приборы отключены. 

При использовании газового оборудования запрещается: 

- пользоваться газовыми приборами малолетним детям и лицам, незнакомым с порядком его безопасной 

эксплуатации; открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запальник; сушить 

белье над газовой плитой, оно может загореться. 

При появлении в доме запаха газа, запрещается использование электроприборов находящихся в доме, 

включение электроосвещения. Выключите все газовые приборы, перекройте краны, проветрите все помещения, 

включая подвалы. Проверьте, плотно ли закрыты все краны газовых приборов. Если запах газа не исчезает, или, 

исчезнув при проветривании, появляется вновь, необходимо вызвать аварийную газовую службу. 

8. Обратите внимание на правила поведения Ваших детей в общественных местах; в социальных сетях и 

Интернет-пространстве. 

9. Проведите беседы по правилам поведения около железнодорожных переездов, железной дороги, обратив 

внимание на высокую скорость движения поездов, электрический ток высокого напряжения. 

10. Не допускайте нахождение Ваших детей на строительных площадках, в заброшенных и 

неэксплуатируемых зданиях и сооружениях. 

11. Поговорите с ребенком о правилах безопасного поведения на водоемах, правилах оказания первой 

помощи при утоплении. Запретите ребенку купание в несанкционарованных и необорудованных местах. 

Напомните, что в Калининском районе нет разрешенных мест для купания! 

12. Старайтесь не оставлять школьников младшего и среднего возраста дома самих, не допускайте 

пребывания детей на улице без Вашего контроля. Проконтролируйте, чтобы дети всегда Вам сообщали, куда 

они направляются, даже если Вас нет дома. Напомните ребенку про правило «Четырех «НЕ»: - Не разговаривай 

с незнакомцами и не впускай их в дом. - Не заходи с ними в лифт и подъезд. - Не садись в машину к 

незнакомцам. - Не задерживайся на улице, особенно с наступлением темноты. Напомните детям о правилах 

поведения в общественных местах. 

13. Запретите ребенку перелазить через ограждения энергетических объектов, влезать на опоры линий 

электропередач, бросать что-либо на провода, играть вблизи электрических сетей, рыбачить под линиями 

электропередач. 

14. Поговорите с ребенком об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма, об осторожности и 

бдительности в общественных местах. 

15. Обращаем внимание на правильное хранение и использование огнестрельного, пневматического и 

холодного оружия!!! 

16. Напоминаем: нелегальная занятость подростков запрещена (памятка отдельно)! 

17. Напоминаем: 
 

 
 

 

             Соблюдая указанные  требования по ТБ,  

Вы гарантируете себе и своей семье хорошее настроение. 

Безопасность и занятость детей в период каникул –  в Ваших руках. 

 

 

 

Единый телефон пожарных и 

спасателей в Краснодарском крае 
 
 
 

МТС – 101, Билайн – 101, Мегафон – 

101, Теле 2 – 101 

Единая служба спасения в 

Краснодарском крае  
 

112 

Полиция в Краснодарском  

крае 
 

МТС – 102, Билайн – 102, Мегафон – 

102, Теле 2 – 102 

Скорая помощь  

Краснодарском крае 
 

МТС – 103, Билайн – 103, Мегафон – 

103, Теле 2 – 103 

Аварийная газовая служба в 

Краснодарском крае 

МТС – 104, Билайн – 104, Мегафон – 

104, Теле 2 – 104 

 

 


