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НАПОМИНАНИЕ

Руководителя м образовател ьных

или (законному представителю)

оргацизации

в целях организации работы по обеспечению комплексной

безопасности в образовательных организациях Корткеросского раЙона в

летниЙ период во вне учебное время, Управление образования

администрации муницип€lJIьного района <Корткеросский), обязует

руководителей образовательных организаций принять исчерпывающие

меры по предотвращению трагических последствий нахождения,детей

на водоёмах, в лесных зонах и на проезжей части дороги, .Щля этого

требуется проведение следующих мероприятии:
1. Организовать все возможные канаJIы передачи информации

родителями на темы <Безопасное поведение на водоёмах>, ((Безопасная

прогулка в лесу) и (правила безопасности дорожного движения).- -2. 
обратить внимание родител ей или (законных представителей) на

необходимость усиленного
каникул.

контроля за детьми во время летних

3.Вручить каждому родителю
памятки по безопасности.

4. В каждой образовательной организации ответственным за саит

обязательно разместить эти памятки по безопасности в раздел

комплексная безопасность.

Приложение: 2 листа (Памятки для родителей по безопасности

детей 
"u 

п.r""й период), 1 лист (обращение Правительства Республики

Коми).

Зам. начальника Управления образования

Исполнитель: Лодыгина Л.В. т. 9-2i -99

Т. Г. Попова



Памятка для родителеи

по безопасности детей в летний шериод

уважаемые родители, понятно, что ежедневные хлопоты отвлекают

вас, но не забывайте, что вашим детям нужна помощь и внимание, особенно

в летний период.

.Ц,р.,леRg-}:r-; ежедневно напоминайте своему ребёнку о правилах

дорожного движения. Используйте для этого соответствующие

сиТУацииНаУЛицеВоДВоре'ПоДорогеВДеТскиЙсаД.НахоДясьс
м€lJIышом на улице полезно объяснять ему все, что происходит на

дороге с транспортом, rrешеходами, Например, почему в данный

моменТ нельзЯ перейтИ проезжуЮ часть, какие на этот случай

существуют правила для пешеходов и автомобилей, укажите на

нарУшиТелей,оТМеТиВ'ЧТоонинарУшаюТПраВила'рискУяпоПасТЬПоД
движущиеся транспортные средства. Помните, что ваш ребёнок должен

усвоить:
. без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешъ со взрослым за руку,

не вырывайся, не сходи с тротуара;

оХоЩИТЬПоУЛицеслеДУеТспокойныМшаГоМ'ПриДерЖиВаясЬПраВои
стороны тротуара; 

_

ПерехоДиТЬДороГУМожноТолЬкоПоПешехоДноМУТроТУарУназеленыи
a"a"- светофЬра, убедившись, что все автомобили остановились;

ПроеЗжаячасТЬПреДнzlЗнаЧенаТолЬкоДляТрансПорТНыхсреДсТВ;
движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора;

в общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлятъ

руки и какие-либо предметы.

Вр:нтgэнц: tIри выезде на природу имейте в виду, что

при проведении купания дaraЙ во время походов, прогулок и экскурсий

в летнее время, выбирается тихое, неглубокое место с пологим и

чистым от коряг, водорослей и ила дном;

детей к водоемам без присмотра со стороны взрослых допускать

нельзя;
за купающимся ребёнком должно вестись непрерывное наблюдение;

во время купания запретить спрыгивание детей в воду и ныряние с

перил огражденияили с берега;

решителъно пресекать шаJIости детей на воде,

Е..- тQ.9тьцц_i постоянно напоминайте вашему ребёнку о правилах

безопасности на улице и дома:
Не уходи д€Lпеко от своего дома, двора,

не Ьери ничего у незнакомых людей на улице. Сразу отходи в сторону,

Не гуляй до темноты:
Обходи компании незнакомых подростков,
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a

a

a

a

a
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. Избегай безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов,
сараев, чердаков, подв€UIов.

. Не входи с незнакомым человеком в подъезд, лифт. Здесъ стоит

отметить, что иногда преступления совершаются знакомыми людьми
(например, какой-нибудъ сосед, добрыЙ, улыбчивый и тихий дядяВаня
на деле может оказаться маньяком).

. Не открывай дверь людям, которых не знаешь.

. Не садись в чужую машину.

. На все предложения незнакомых, отвечай: "Нет!" и немедленно уходи
от них туда, где есть люди.

. Не стесняйся звать людей на помощь на улице, в транспорте; в

подъезде.
. В минуту опасности, когда тебя пытаются схватить, применяют силу,

кричи, вырывай ся, убегаЙ.
уважаемые родители, помните и о правилах безопасности вашего

ребёнка дома:
не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;

о не оставляйте ребёнка одного в квартире;
о заблокируЙте доступ к розеткам;
о избогайте контактаребёнка с газовой плитой и спичками.

помните! Ребенок берёт пример с вас - родителей!
пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению

ребёнка на улице и дома! Старайтесь сделатъ все возможное,

чтобы оградитъ детеЙ от несчастных случаев !


