
Обращение к родителям!!! 
о безопасности детей во время летних каникул- 2016г. 

Приближаются школьные каникулы, вопрос о безопасности детей  становится особенно 

важным, поэтому  педагоги  МОУ СОШ №31 г. Сочи предупреждают и напоминают 

родителям о соблюдении основных мер предосторожности и безопасности своих детей. 

Уважаемые родители! 

Формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности. 

 Проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, 

соблюдение которых поможет сохранить жизнь; 

 решите проблему свободного времени детей. 

 Особенно помните о безопасности детей во время отдыха вблизи водоёмов. 

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает и напоминает об основных 

правилах безопасного поведения на пляжах и других местах отдыха. 

НЕ оставляйте детей без контроля взрослых! 

 

Не будьте безразличными к своим детям! 

                             Помните!  

 Поздним вечером и ночью (с 21 до 7 часов местного времени) детям и подросткам 

законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых 

(Закон № 1539-КЗ); 

 постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место 

пребывания детей; 

 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; 

 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,  

 напоминайте детям о  правилах  дорожного движения,  

 научите их быть предельно внимательными на дороге и в общественном 

транспорте. 

 Не забывайте, что детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять 

велосипедом на автомагистралях и приравненных к ним дорогам, а детям, не 

достигшим 16 лет, скутером (мопедом, квадроциклом). 

Обратите внимание детей на наиболее распространенные случаи пожаров из-за 

неосторожного обращения с огнем: детская шалость с огнем; непотушенные угли, 



шлак, зола, костры; короткое замыкание, эксплуатация электротехнических устройств, 

бытовых приборов, печей. 

 Помните о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

 Подключаясь к сети Интернет, ваш ребенок встречается с целым рядом угроз, о 

которых он может даже и не подозревать. Научите ваших детей уважать собеседников 

в Интернете. Убедитесь, что они понимают, что правила хорошего тона действуют 

одинаково в Интернете и в реальной жизни. 

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает 

рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребенку несложные правила 

поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит и будет применять. Вы 

должны регулярно их напоминать. При необходимости сообщайте  информацию 

классному руководителю в любое время. 

 

Уважаемые родители! 

 
Двери школы открыты для наших детей всё лето! 

 

 В период с 16.06.16 по 06.07.16г. при школе работает оздоровительный летний 

лагерь.  

 Библиотечные клубы работают в июне и августе 2016г.  

Вы можете получить необходимую литературу, которую надо прочитать летом. 

Не забудьте об этом!!! 

 В августе с 10-00 до 12-00 в школе будет работать дневная тематическая 

площадка. 

 Спортивные секции, туристические отряды, строительные бригады, 

трудоустройство несовершеннолетних (с 14 лет) и др.  – ждут вас, ребята! 

Заблаговременно уточните все организационные вопросы к началу нового учебного 

года.  

    Позаботьтесь о приобретении школьной формы, справки по телефону  

8-918-907-85-86. 

          Учащиеся будут обеспечены учебниками на новый учебный год, которые Вы 

можете получить в библиотеке по графику и в течение лета. 

 

                          Информацию можно получить по телефону 240-04-28 

 

 

  

 



 

Памятка для родителей 

о мерах по обеспечению безопасности детей во время летних каникул 

 

Уважаемые родители! 
 

С началом летних каникул, у Ваших детей увеличивается количество 
свободного времени, которое они часто проводят без должного контроля со 

стороны взрослых, что может привести к угрозе жизни и здоровья детей, 

совершению правонарушений. 
 

Чтобы дети хорошо отдохнули, поправили здоровье, не совершили 

противоправных действий, родителям рекомендуется: 
 

 провести с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, 
соблюдение которых поможет сохранить жизнь; 

 решить проблему свободного времени ребенка. Помните, что в ночное 

время (с 23 до 7 часов) детям и подросткам законодательно запрещено 
появляться на улице без сопровождения взрослых; 

 постоянно быть в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место 
его пребывания; 

 убедить детей, что вне зависимости от того, что произошло, вы 
должны знать о происшествии. Объяснить детям, что некоторые 

факты никогда нельзя  скрывать, даже если они обещали хранить их в 

секрете; 

 объяснить, что нужно купаться только в отведенных для купания 

местах.  

 изучить с детьми правила  дорожного движения, езды на велосипедах, 
квадроциклах, скутерах, мопедах, мотоциклах. Не забывать, что детям, не 

достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на автомагистралях и 
приравненных к ним дорогам, а детям, не достигшим 16 лет, скутером 

(мопедом, квадроциклом). 

 обратить внимание на возможные случаи возникновения пожаров из-
за неосторожного обращения с огнем: детская шалость; непотушенные 

костры; не затушенные окурки, поджог травы.   

 регулярно напоминать детям о правилах поведения. 

 

Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых! 

 

Пожалуйста, сделайте все, чтобы каникулы Ваших детей прошли 
благополучно, отдых  не был омрачён. 


