
Памятка для родителей на каникулы 
- не допускать нахождение детей не достигших 14 лет в общественных местах без сопровождения 

взрослых; 

- несовершеннолетним нельзя выезжать на природу, ст. Тайга  без сопровождения законных 

представителей; 

- не допускать употребления спиртосодержащей продукции детьми; 

- использование пиротехнических средств детьми только при соблюдении правил использования и 

в присутствии законных представителей; 

- соблюдать противоэпидемические нормы по COVID -19 

-  необходимо минимизировать нахождение детей в общественных местах; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- примерно вести себя на улице, в общественных местах; 

- быть нетерпеливым к вредным привычкам (алкоголь, сигареты, наркотики), аморальным и 

антиобщественным поступкам; 

- не допускать катание на лошади без присмотра законного представителя; 

- знать и строго соблюдать правила дорожного движения и пожарной безопасности; 

- дети проинструктированы, что нельзя заходить в нежилые, заброшенные дома; 

- находиться в общественных местах, на улице без сопровождения взрослых несовершеннолетним 

после 22:00 не разрешается. При нарушении – ответственность по ч. 2 ст. 2.5 КоАП РТ; 

- при перевозке детей в автотранспорте обязательно применять ремни безопасности; 

- ПДД запрещает перевозить детей младше 12 лет в качестве пассажиров на заднем сиденье 

мотоцикла; 

- управление мопедом или скутером с 16 лет и только при наличии разрешительных документов 

ГИБДД; 

- по новому федеральному закону для того, чтобы управлять мопедом или скутером, необходимо 

получить водительское удостоверение категории М (мопеды и лёгкие квадроциклы); 

- Статья 12.7 Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления 

транспортным средством 

1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным 

средством (за исключением учебной езды), - влечёт наложение административного штрафа в 

размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

- соблюдать ограничительные меры, а также правила безопасного поведения в условиях пандемии 

коронавируса; 

- напоминать детям, что законом запрещено брать чужие вещи, в частности сотовые телефоны, так 

как это квалифицируется как кража и влечёт уголовную ответственность по ст.158 УК РФ и 

ответственность по данной статье наступает с 14 лет; 

- бережно относиться к сохранности своего имущества. Не оставлять свои вещи (телефоны, 

велосипеды и т.д.) без присмотра, так как это может созданием условий для совершения 

преступления; 

- родители должны контролировать нахождение детей в социальных сетях, проводить мониторинг 

групп, в которые вступают дети в целях безопасности несовершеннолетних; 

- напоминать детям как вести себя в случаях погодных ЧС (паводок, землетрясение, буря)  

- постоянно напоминать детям о правилах безопасности на льду; 

- оставляя детей одних дома, проводить беседы по соблюдению техники безопасности с бытовыми 

предметами и электроприборами, пожарной безопасности; 

- не допускать нахождение детей в компьютерных залах в ночное время; 

- не допускать самовольных уходов детей из дома; 

- при езде на велосипеде соблюдать правила езды (не кататься по проезжей части дороги). 

- при возникновении конфликтных ситуаций с детьми решать их конструктивно, при 

необходимости обратиться к классному руководителю или специалисту в центр психического 

здоровья по ул. Комсомольская; 

- проводить беседы по противопожарной безопасности ежедневно; 

- при любых чрезвычайных ситуациях с ребёнком незамедлительно информировать классного 

руководителя или администрацию школы. 

 

Берегите детей!  

Научите их соблюдать правила безопасности! 


