
Уважаемые родители! 

Предупреждаем Вас о том, что Вы несете полную ответственность за жизнь, здоровье 

и безопасность Ваших детей во время летних каникул! 

1. Законными представителями несовершеннолетнего являются его родители или лица, 

замещающие их. 

2. Родители несут полную ответственность за воспитание и содержание своих 

несовершеннолетних детей (Даже если ребенок находится у бабушки, ответственность 

несут родители. Поэтому необходимо ознакомить близких родственников с 

ответственностью за жизнь Вашего ребенка). 

3. Административная ответственность наступает с 14 лет, уголовная – с 16 лет (Однако за 

тяжкие преступления – уголовная ответственность наступает с 14 лет). 

4. За правонарушения, совершенные несовершеннолетними до 14 лет, административную 

ответственность несут родители учащихся. 

5. Несовершеннолетние, которым не исполнилось 16 лет, могут находиться в вечернее 

время суток на улице без сопровождения взрослых до 23.00. С 23.00 до 6.00 обязательно 

сопровождение детей родителями или лицами по поручению родителей. 

6. При нахождении на улице в вечернее время необходимо обязательное 

наличие световозвращающего элемента (фликер) в целях безопасности. 

7. Езда на велосипеде по проезжей части разрешена с 14 лет только при отсутствии 

тротуара. При пересечении проезжей части дороги по пешеходному 

переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой и руководствоваться 

требованиями для движения пешеходов. Велосипед обязательно должен быть оборудован 

сигнальным звонком, зеркалом  заднего вида, катафотами.  

Переезжать пешеходный переход на велосипеде ЗАПРЕЩЕНО. Велосипедист должен вести 

велосипед рядом с собой. На велосипеде детям можно кататься в пешеходных и жилых зонах, на 

тротуарах, велосипедных и пешеходных дорожках, не создавая препятствия для безопасного 

движения пешеходов.  

8. Нецензурная брань в общественном месте  является правонарушением. 

9. СМС – сообщения, переписка в Интернете  с  оскорбительными выражениями в адрес 

другого человека несут за собой административную ответственность. 

10. Воровство недопустимо  как во взрослом,  так и в детском возрасте (уголовная 

ответственность). 

11. Употребление спиртных напитков, курительных смесей, «спайсов», наркотических 

веществ несовершеннолетними строго запрещено. 

12. Покупка взрослыми алкогольных напитков (пиво, тоник, шейк и др.) для 

несовершеннолетних, наркотических веществ, а также спаивание малолетних несет 

административную ответственность с составлением протокола и наложением штрафа. 

13. Остерегайтесь вовлечения Ваших детей в группировки антиобщественной 

направленности (футбольные фанаты и др.) 



14. Расскажите детям об опасности экстремальных селфи (на заброшенных, в 

недостроенных зданиях, на строительных объектах, на поездах и железной дороге, на 

крышах высотных зданий). 

15. Несовершеннолетним детям запрещено находиться на крышах многоэтажных домов.   

16. Любое правонарушение, преступление несовершеннолетнего влечет за собой 

постановку на профилактический учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. 

17. Не оставляйте несовершеннолетних детей одних дома.  

18. Контролируйте местонахождение Вашего ребенка постоянно. 

  

НЕОБХОДИМО 

- соблюдать ПДД. Передвижение в наушниках опасно для жизни (особенно на пешеходном 

переходе и железнодорожном переезде). Если нет светофора, переходить дорогу на перекрёстке. 

Пересекать улицу надо прямо, а не наискось. Переходить улицу в городе можно только по 

пешеходным переходам. Они обозначаются специальным знаком «Пешеходный 

переход». Нельзя переходить улицу на красный свет, даже если нет машин. Нельзя играть на 

проезжей части дороги. При использовании роликовых коньков, скейтбордов и самокатов, 

помнить, что проезжая часть не предназначена для их использования, кататься по тротуару, на 

специальных площадках. Не допускайте вождения несовершеннолетними скутеров, мопедов, 

мотоциклов, автомобилей.  Если Вы купили ребенку велосипед (мопед, скутер, мотоцикл), 

сначала выучите вместе правила дорожного движения и научитесь кататься на закрытой 

площадке, получите водительские права (после 16 лет) для управления мопедом, скутером, 

мотоциклом и необходимые документы на механическое транспортное средство. 

При перевозке детей до 12 лет в автомобилях обязательно используйте специальные детские 

удерживающие устройства, значительно снижающие риск травмирования и тяжесть последствий 

дорожно-транспортных происшествий. 

— правила пожарной безопасности, правила использования газовых и электроприборов, 

- всегда помнить правила поведения на водоемах: 

не отпускайте несовершеннолетних детей на водные объекты одних без присмотра; не 

поручайте своим старшим детям, в особенности несовершеннолетним, присмотр на воде за 

младшими детьми; 

не показывайте негативный пример, купаясь в местах, где купание 

ЗАПРЕЩЕНО!; Купайтесь в местах, где это разрешено; выучите с детьми наизусть телефоны 

экстренных служб спасения, куда дети могут позвонить, если вас не окажется рядом; главная 

задача, если они видят тонущего человека, не растеряться, а очень быстро и громко позвать 

на помощь взрослых, набрать номер службы спасения). 

— в лесу (От укусов клещей поможет защититься головной убор и одежда, закрывающая ноги и 

руки. Применяйте специальные средства по отпугиванию насекомых. Избегайте контакта с 

осами, пчелами, шмелями и шершнями. Их укусы болезненны и могут вызвать аллергическую 

реакцию и даже нанести ребенку психологическую травму. Держите в аптечке средство для 

лечения укусов насекомых.) 

— во время массовых мероприятий при скоплении граждан (Необходимо помнить, что 

участие в любом массовом мероприятии сопряжено с повышенной опасностью. Чтобы избежать 

возможных неприятностей, каждому необходимо знать основные правила поведения в местах 



большого скопления людей. Человек, находящийся в толпе, подвергается опасности из-за 

возможности возникновения давки; возможного проявления агрессии со стороны участников 

мероприятия (футбольных фанатов, хулиганов, участников митинга.) возможности столкновения 

с сотрудниками органов правопорядка (при участии в акциях протеста). 

— на объектах железнодорожного транспорта: 

НЕ ходить по железнодорожным путям! НЕ прыгать с платформ! НЕ подлезать под платформу и 

подвижной состав! НЕ играть вблизи железнодорожных путей! НЕ кататься на кабинах и 

крышах поездов! НЕ класть на пути посторонние предметы (Это может привести к 

катастрофам!) 

НЕ бросать камни в движущийся поезд (Это приводит к увечью или смерти пассажира, который 

может оказаться так же и вашим родственником, одноклассником, другом или близким 

человеком!) НЕ переходить железнодорожные пути в неустановленных местах. НЕ пользоваться 

вблизи железнодорожного полотна наушниками и не разговаривать по сотовому телефону (При 

этом можно не услышать сигнала машиниста электропоезда!) 

- остерегайтесь травм 

(При занятии активными видами спорта (езда на скейте, роликах, велосипеде) обеспечьте 

ребенку надежную защиту уязвимых мест. Для этого надо использовать шлем, наколенники, 

налокотники, защиту ладоней. При езде на роликах обращайте внимание на то, чтобы они 

надежно фиксировали лодыжку, которую ребенок может вывихнуть. Старайтесь приобретать 

спортивные товары от надежных производителей, особенно это касается травматических видов 

спорта. Обучите ребенка технике правильного падения в критической ситуации или обратитесь к 

инструктору. При использовании любого спортивного инвентаря следите, чтобы он был 

исправен и соответствовал возрасту ребенка. 

- Категорически запрещается пользоваться огнестрельным и холодным 

оружием. Огнестрельное, холодное оружие, боеприпасы, порох – ОПАСНОСТЬ ДЛЯ 

ВСЕХ!!! 

ПОМНИТЕ!!!ЗДОРОВЬЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕГО ПОСТОЯННОГО 

КОНТРОЛЯ,  ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ!!! 

  

Памятка для родителей о безопасности детей во время летних каникул 

         Уважаемые родители! 

     Летом, с началом каникул, наших детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у 

водоемов, в лесу, на игровых площадках, в саду, во дворах. Этому способствует погода, летние 

поездки и любопытство детей, наличие свободного времени, а главное отсутствие должного 

контроля со стороны взрослых. Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми и живыми надо 

помнить ряд правил и условий при организации их отдыха с родителями, родственниками, 

друзьями (на даче или в деревне у бабушки): 

* 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; 

* Помните! Поздним вечером и ночью (с 22 до 6 часов местного времени) детям и подросткам 

законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых; 

* 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; 

* Объясните детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину с незнакомыми 

людьми; 

* 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; 

* Плавание и игры на воде кроме удовольствия несут угрозу жизни и здоровью детей. Когда 

ребенок в воде, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь – подчас минута может обернуться 

трагедией; 

* Обязательно объясните детям, что они не должны купаться в одиночку, а также нырять в 

незнакомом месте; 

* Взрослый, который присматривает за купающимися детьми, должен сам уметь плавать, 

оказывать первую помощь, владеть приемами проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца; 

*  Чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, обучите 

детей правилам дорожного движения, научите их быть предельно внимательными на дороге и в 

общественном транспорте; 

* Проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми на 

игровой или спортивной площадке, в походе; 

* Изучите с детьми правила езды на велосипедах, скутерах, мопедах, мотоциклах. 

Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на автомагистралях и 

приравненных к ним дорогам, а детям, не достигшим 16 лет, скутером (мопедом). 

Будьте предельно осторожны с огнем. Обратите внимание детей на наиболее распространенные 

случаи пожаров из-за неосторожного обращения с огнем: 

* Детская шалость с огнем; 

* Непотушенные угли, шлак, зола, костры; 

* Не затушенные окурки, спички; 

* Сжигание мусора владельцами дач и садовых участков на опушках леса; 



* Поджог травы, короткое замыкание, эксплуатация электротехнических устройств, бытовых 

приборов, печей. 

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. 

    Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность взрослых. 

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

омрачён. 

Памятка для родителей 

"Безопасный Интернет детям" 

Уважаемые родители! 

            Если ваши дети пользуются Интернетом, вы, без сомнения, беспокоитесь о том, как 

уберечь их от неприятностей, которые могут подстерегать в путешествии по этому океану 

информации. Значительное распространение материалов, предназначенных только для взрослых 

или неприемлемых для детей по какой – либо другой причине, может легко привести к 

неприятным последствиям. Кроме того, в Сети нередко встречаются люди, которые пытаются с 

помощью Интернета вступать в контакт с детьми, преследуя опасные для ребенка или 

противоправные цели. 

  

Памятка для родителей "Безопасный Интернет" 

Правило 1. Внимательно относитесь к действиям ваших детей в «мировой паутине»: 

 Не отправляйте детей в «свободное плавание» по Интернету. Старайтесь активно 

участвовать в общении ребенка с Интернет, особенно на этапе освоения. 

  Беседуйте с ребенком о том, что нового для себя он узнает с помощью Интернет, чтобы 

вовремя предупредить угрозу.  

Правило 2. Информируйте ребенка о возможностях и опасностях, которые несет в себе сеть: 

 Объясните ребенку, что в Интернете как в жизни встречаются и «хорошие», и «плохие» 

люди. Объясните, что если ребенок столкнулся с негативом или насилием от другого 

пользователя Интернет, ему нужно сообщить об этом близким людям. 

 Научите ребенка искать нужную ему информацию и проверять ее, в том числе с вашей 

помощью. 

 Научите ребенка внимательно относиться к скачиванию платной информации и 

получению платных услуг из Интернет, особенно путем отправки sms, – во избежание 

потери денег. 

 Сформируйте список полезных, интересных, безопасных ресурсов, которыми может 

пользоваться ваш ребенок, и посоветуйте их использовать. 

Правило 3. Выберите удобную форму контроля пребывания вашего ребенка в Сети: 

 Установите на ваш компьютер необходимое программное обеспечение – решение 

родительского контроля и антивирус. 



 Если ваш ребенок остается часто дома один, ограничьте время пребывания вашего 

ребенка в Интернете. 

 Если компьютер используется всеми членами семьи, установите его в месте, доступном 

для всех членов семьи, а не в комнате ребенка. 

 Создавайте разные учетные записи на вашем компьютере для взрослых и детей. Это 

поможет не только обезопасить ребенка, но и сохранить ваши личные данные. 

 Регулярно отслеживайте ресурсы, которые посещает ваш ребенок. Простые настройки 

компьютера позволят вам быть в курсе того, какую информацию просматривал Ваш 

ребенок. 

Правило 4.  Регулярно повышайте уровень компьютерной грамотности, чтобы знать, как 

обеспечить безопасность детей: 

 Используйте удобные возможности повышения уровня компьютерной и Интернет 

грамотности, например, посещение курсов, чтение специальной литературы, 

консультации с экспертами. 

 

 

 

 


