
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
  Впереди каникулы! Просим Вас обеспечить контроль за детьми с целью 

сохранения их жизни и здоровья! 

 

1. Напоминайте детям о правилах дорожного движения для пешеходов. Прежде всего, 

разъясните, где, когда и как можно переходить проезжую часть.  Одевайте детей в 

яркую одежду, а еще лучше иметь на ней световозвращатели – фликеры, помня о 

том,  когда на улице начинает темнеть, водители могут не увидеть ребенка, так как 

видимость ухудшается в 2 раза.  Обсудите вместе с ребенком, чем он будет 

заниматься, как лучше распланировать время.  

 

2. Особое внимание уделите технике пожарной безопасности, поведению на водоемах 

и вблизи железнодорожного транспорта. 

 

3.Если Ваш ребёнок вынужден оставаться один, постарайтесь 

постоянно быть с ним на связи, чаще звоните ему, узнавайте, куда и с кем уходит Ваш 

ребёнок, чтобы иметь возможность связаться не только с ним, но и с его друзьями, а 

также их родителями. 

 

4. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой ограничьте до минимума 

посещение детьми общественных мест, соблюдайте правила профилактики, носите 

маски и перчатки в общественных местах, исключите по возможности общение с 

родственниками старше 65 лет, так как данная категория людей находится в зоне 

риска.  

 

5. Объясните своему ребёнку, что в случае, если он попал в какую-либо критическую, 

неконтролируемую ситуацию, он должен незамедлительно связаться с Вами. Если же 

ситуация носит противоправный характер, позвонить в службу «02». 

 

6. Находясь вместе с детьми на улице, в общественных местах, подавайте им пример 

безопасного поведения при нахождении на объектах транспорта, разъясняйте ребёнку 

необходимость соблюдения пешеходами правил дорожного движения, правил 

поведения в общественных местах. 

 

 

  

Помните, что во время каникул ответственность за жизнь и здоровье детей 
несут родители! 

Будьте внимательны и здоровы! 

 

 

 

 



Дорогие ребята! 

 Вот и наступила долгожданная пора каникул, когда у вас появилось достаточно времени для 

отдыха, развлечений, общения. Но чтобы не омрачать радость отдыха, не огорчать своих близких, 

хочу напомнить, что и во время каникул не стоит забывать правила личной безопасности. 

1. Защититесь от коронавируса. В связи с эпидемиологической обстановкой 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ чаще мыть руки, пользоваться антисептиком, носить маски и перчатки в 

общественных местах. 

- Пока ситуация не нормализуется, стоит как можно реже бывать в общественных местах.  

-Старайтесь меньше контактировать с людьми старше 65 лет, вы можете стать для них 

источником заражения, а ведь они находятся в группе риска.  

2. Соблюдайте правила дорожного движения. 
- Будьте внимательными и осторожными на проезжей части дороги. 

- Если нет тротуapa, идите по левому краю дороги, навстречу движению транспорта 

- Дорогу переходите в том месте, где указaнa пешеходная дорожка или ycтановлeн светофор.               

Дорогу переходи на зелёный свет. 

- Когда переходите дорогу, смотрите сначала налево, потом направо. 

- Пересекать улицу надо прямо, а не наискосок. 

- Не переходите доpогу перед близко идущим транспортом. 

-  На проезжей части игры строго запрещены. 

      - Не выезжай на проезжую часть на велосипеде. 

3. Не разговаривайте с посторонними (незнакомыми) людьми. 

-  Не реагируйте на знаки внимания и приказы незнакомца. Никуда не ходите с посторонними. 

- Находясь дома, не открывайте дверь незнакомым людям. 

4. Не играйте в тёмных местах, на свалках, пустырях и в заброшенных зданиях, рядом с дорогой. 

5. Не трогайте руками подозрительные предметы. В случае обнаружения сообщите взрослым, в 

полицию. 

6. Всегда сообщайте родителям, куда идёте гулять. 

7. Находясь дома, будьте внимательными при обращении с острыми, режущими, колющими 

предметами и электронагревательными приборами; не играйте со спичками, зажигалками и т.п.  

8.Без сопровождения взрослых и разрешения родителей не ходите к водоемам и в лес, не 

уезжайте в другой населенный пункт.  

9. С пользой проводите свободное время. Больше читайте, повторяйте пройденный материал. 

Оказывайте посильную помощь своим родителям.  

 

10.НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!!! В 22.00 ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОМА!!! 
 


