
Памятка для родителей (законных представителей) 

учащихся МБОУ Слободищенской СОШ о правилах поведения  

в местах повышенной опасности для жизни и здоровья, в том числе возле водоемов 

во время летних каникул в 2019-2020 учебном году 

Уважаемые родители!  

С целью недопущения несчастных случаев во время летних каникул с детьми 

       настоятельно рекомендуем строго контролировать местонахождение несовершеннолетних; не 

допускать нахождение детей вблизи водоемов и других объектов, представляющих потенциальную 

опасность, без присмотра родителей (законных представителей). 

На сайте МБОУ Слободищенской СОШ http://slobodishe-sosh.ucoz.ru/ на главной странице 

под рубрикой «БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ» размещѐн материал о правилах безопасности 

возле водоѐмов, на транспорте, на железной дороге. 

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, убедительно просим вас: 

 строго контролировать свободное время ваших детей. Не допускать нахождение их без 

сопровождения взрослых в вечернее и ночное время с 22.00 до 06.00 часов; 

 разрешать купание на водоемах только в установленных местах и в вашем присутствии; 

 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; 

 не позволяйте детям на велосипедах выезжать на проезжую часть дороги; 

 проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми на 

игровой или спортивной площадке, в поездке или во время отдыха на природе; 

 не разрешайте детям самостоятельно управлять авто- и мототранспортом; 

 доведите до сведения детей правила пожарной безопасности, поведения в природе (лес, парк, 

речка) и на улице! 

 научите оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях! 

 контролируйте место пребывания детей; 

 соблюдайте ПДД, правила пожарной безопасности, правила использовании газовых и 

электроприборов; 

 особую осторожность проявляйте в лесу в связи с ККГЛ (клещи). 

            Номер экстренной службы 112 

       Помните, ребенок берѐт пример с Вас – родителей. Пусть ваш пример учит дисциплинарному 

поведению ребѐнка на улице и дома. Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от 

несчастных случаев. 

Согласно  Статье 44.   ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ", N 273-ФЗ | «Права, обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся»: 

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка. 

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим 

Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.  

 

 Администрация МБОУ Слободищенской СОШ                                           

http://slobodishe-sosh.ucoz.ru/

