
Обращение администрации МАОУ СФМЛ к родителям  

о соблюдении мер безопасности в праздничные дни и  каникулярный период 

 

Уважаемые родители! 

 

Охрана жизни и здоровья каждого ребёнка, защита его прав, создание условий для 

всестороннего развития и счастливого детства является нашим общим делом.   

Помните, что во время праздничных дней и каникулярный период значительно 

увеличивается риск уличного и бытового травматизма. Этому способствует погода, 

поездки, наличие свободного времени и отсутствие должного контроля со стороны 

взрослых. Для того, чтобы предстоящие праздничные дни и летние каникулы  не были 

омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер безопасного 

поведения как детей, так и взрослых. 

Убедительно просим вас контролировать свободное время ваших детей, 

позаботиться об их безопасности, особенно если они остаются дома без присмотра 

взрослых.  

Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте местопребывания 

своих детей, напоминайте о правилах поведения в общественных местах и обращайте 

внимание на то, чтобы ребята, уходя из дома, всегда сообщали, куда идут и как с ними 

можно связаться в случае необходимости (кроме связи по личному номеру сотового 

телефона – при его наличии); избегали случайных знакомств, приглашений в незнакомые 

компании; сообщали по телефону, когда они возвращаются домой. 

Ежедневно напоминайте детям о соблюдении правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах, поведения на воде, о соблюдении правил пожарной безопасности, а также 

о мерах личной безопасности при нахождении в лесных массивах!  

Дети-пешеходы – это особая категория участников дорожного движения, которые 

порой забывают об опасности и устраивают игры на дороге или вблизи таковой. 

Необходимо запомнить самому и внушить ребенку: дорожное движение начинается не с 

проезжей части, а с первых шагов от порога или подъезда дома. Пройдите с ребенком путь 

до школы, учреждения дополнительного образования, городского парка, развлекательного 

игрового центра и ненавязчиво укажите на наиболее опасные участки – нерегулируемый 

перекресток, узкий тротуар, подъезд грузового транспорта к магазину, припаркованные 

автомобили и т.д. Обратите внимание на особенности детского мышления: дети пока не 

умеют предвидеть опасность и только учатся оценивать скорость движения автомобиля при 

приближении к ним. 

Используйте светлую и яркую одежду, лучше со световозвращающими элементами 

для своих детей. Принцип их действия заключается в том, что в темное время суток при 

попадании света от фар транспорта средства или уличного фонаря они начинают светиться, 

обозначая движение человека. 

Не разрешайте детям играть вблизи ж/д, высоковольтных линий, недостроенных и 

разрушенных зданий; употреблять лекарственные препараты без вас; играть с колющими, 

режущими, взрывоопасными и легковоспламеняющимися предметами. 

Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов, а также в иных травмоопасных 

местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей.  Не купайтесь в незнакомых 

местах, не позволяйте детям заплывать за буйки. Купаясь и плавая, не допускайте 

наступления озноба, который характеризуется сужением сосудов, кожа при этом бледнеет, 

губы синеют. 

Доведите до детей правила пожарной безопасности. 

Перед началом прогулок, связанных с нахождением в лесном массиве, необходимо 

знать, что в эпидемиологически опасное время клещи располагаются у троп и находятся на 

кончиках листьев, поджидая теплокровных животных и человека. Надо учитывать, что в 

момент присасывания к коже человека клещ не оказывает болезненного или зудящего 



воздействия за счет обезболивающего компонента его слюны. При обнаружении клещей на 

теле или одежде, запрещается их снимать и раздавливать незащищенными руками. В случае 

укуса клещом нельзя его вырывать и раздавливать. Следует немедленно обратиться к врачу. 

Научите подростков оказывать первую медицинскую помощь при несчастных 

случаях. 

Не допускайте нахождение несовершеннолетних на улице без сопровождения 

взрослых в вечернее и ночное время с 22.00 ч. до 06.00 ч. 

О возникновении чрезвычайных и нештатных ситуаций незамедлительно 

докладывать в органы управления образованием, дежурные службы органов внутренних 

дел и пожарной охраны. 

 

Помните, что ваш пример дисциплинированности – лучший способ научить 

детей внимательности и осторожности! 

Помните: жизнь и здоровье ваших детей – в ваших руках! 

 

 
  

***Конвенцией о правах ребенка провозглашено, что родители несут основную 

ответственность за воспитание и развитие ребенка, наилучшие интересы которого должны 

являться предметом основной заботы родителей. 

В соответствии с ч. 2 ст. 38 Конституции Российской Федерации забота о детях, их 

воспитании - равное право и обязанность обоих родителей, где бы они ни находились. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей 

родители могут быть привлечены к различным видам юридической ответственности:  

-административной 

(Кодекс  Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 16.04.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.04.2022). КоАП РФ Статья 5.35. 

Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних);   

- гражданско – правовой (статьи 1073 – 1075 Гражданского кодекса Российской 

Федерации);  

- семейно – правовой (статьи 69 («Лишение родительских прав»), 73 («Ограничение 

родительских прав») Семейного кодекса Российской Федерации);  

- уголовной (статья 156 Уголовного кодекса Российской Федерации («Неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). 

 

 


