
Памятка для родителей 

(законных представителей) 

О безопасном поведении детей в период 

летних каникул 

 

Уважаемые родители! 

Для Вас и Ваших детей, наступает замечательная пора! 

Долгожданные летние каникулы! У ваших детей 

появится много свободного времени. В связи с этим, 

помните: ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ДЕТЕЙ ОБ ОПАСНОСТИ, 

ВАША ОБЯЗАННОСТЬ!  

 ФОРМИРУЙТЕ у детей навыки обеспечения личной безопасности!  

 СТРОГО контролируйте свободное время ваших детей!  

 ОБЪЯСНИТЕ детям, что ни кто не может прийти в ваш дом от вашего имени!  

 ВНУШИТЕ детям никуда не ходить с незнакомыми людьми, как бы они не уговаривали и 

чтобы интересного не предлагали; не садиться в машину с незнакомыми людьми! 

 НЕ ДОПУСКАЙТЕ нахождение ребенка одного на улице в темное время суток! 

(комендантский час на летний период с 23.00 до 06.00)  

 СЛЕДИТЕ, с кем общается ваш ребенок!  

  УБЕДИТЕСЬ, что ребенок умеет обращаться с электроприборами, знает об опасности огня и 

электроприборов!  

 РАЗРЕШАЙТЕ купание на водоемах только в установленных местах и только в вашем 

присутствии!  

 НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ детям выезжать на велосипедах на проезжую часть дороги!  

 СМОТРИТЕ, чтобы Ваш ребенок не пользовался сомнительной литературой и фото и 

видеопродукцией. Ограничьте и сделайте подконтрольным пребывание ребенка в сети 

интернет.  

 СОСТАВЬТЕ список телефонов, куда позвонить ребенку в случае необходимости  (ваши 

мобильные и рабочие номера, полиция, скорая помощь, пожарная часть, телефоны других 

родственников)  

ПОМНИТЕ!  

Что на вас лежит ответственность за жизнь и здоровье ваших детей, о недопущении 

оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов, а так же в иных травмопасных местах, 

представляющих угрозу жизни и здоровью ребенка! 

Не исполнение и ненадлежащие исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних, обязанностей по содержанию, воспитанию, защите 

прав и интересов несовершеннолетних – влечет привлечение к административной 

ответственности. (ст. 5.35. Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях 

от 30 декабря 2001г. №195-ФЗ).  

В случае необходимости, вызов экстренных оперативных служб осуществляйте 

 (с городского/сотового телефона): 

Пожарных и спасателей - «01»/«101» 

Полиции – «02» /«102» 

Скорой медицинской помощи -«03»/«103» 

 

СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА – ГЛАВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

РОДИТЕЛЕЙ! 


