
Уважаемые взрослые, в целях предупреждения несчастных случаев, 
сохранения жизни и здоровья ваших детей в период летних каникул, 
необходимо провести разъяснительные беседы с детьми по правилам 
безопасного поведения. Вся необходимая информация есть на нашем 
сайте в разделе «Безопасность», во вкладке «Памятки и правила»: 
 

- о продолжении на территории Кузбасса реализации мер по 
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и режима "Повышенная готовность" до особого 
распоряжения; 

•  О правилах поведения в общественных местах (при массовом скоплении 
народа), правилах обращения с огнем и взрывоопасными веществами. 

•  О контроле наличия у детей на одежде, обуви, сумках (ранцах) 
светоотражающих элементов. 

•  Об обязательном применении при перевозке детей в салоне автомобиля 
ремней безопасности и детских удерживающих устройств, строгом соблюдении 
требований ПДД РФ детьми-пешеходами, велосипедистами, пассажирами. 
Использование защиты при катании на велосипедах, роликах, самокатах, 
скейтбордах и т.д. 

•  Соблюдение правил безопасности при занятиях паркуром. 

•  О безопасном селфи. 

•  О навыках поведения в экстремальных ситуациях, прежде всего на пожаре, 
оказания первой помощи пострадавшим, постоянном контроле состояния 
отопительных электроприборов и печей, умении оперативно ориентироваться в 
чрезвычайной ситуации и принимать необходимые меры по сохранению своей 
жизни и жизни окружающих людей. 

•  Безопасное поведение на берегах водоемов. Запрет купания в неразрешенных 
местах. Правила оказания ПП пострадавшим на воде. 

•  О безопасном поведении за городом. Пожароопасный период. Профилактика 
лесных пожаров. 

•  О безопасном поведении и играх во дворах, на спортивных и игровых 
площадках, каруселях, тренажерах. 

•  Об оказании помощи при укусе клеща, его исследование на наличие 
возбудителей инфекции. 

  О запрете: 

- посещения общественных мест, транспорта, торговых помещений без 
масок; 

- употребления алкогольных напитков; 

- курения табака и курительных смесей; 

- употребления наркотических и др. ПАВ; 



- нахождения на строящихся, законсервированных и 
неконтролируемых (заброшенных) объектах, подвалах, чердаках; 

- позднего пребывания на улице без взрослых; 

- нахождение на ЖД путях. 

 

Напоминаем вам об ответственности родителей (законных 
представителей) за жизнь и здоровье детей об опасности оставления 
детей без присмотра, о немедленном реагировании в случае 
обнаружения нарушений в эксплуатации объектов инфраструктуры и 
обязательном извещении администрации школы, городских служб! 

 

 


