Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение

Основные правила поведения, которые
гарантируют безопасность на каникулах:









Необходимо соблюдать правила дорожного
движения, быть осторожным и внимательным
на проезжей части дороги.
Не стоит без ведома родителей уходить в лес,
на водоемы, а также уезжать в другой город.
Категорически не рекомендуется играть
вблизи проезжей части, а также ходить на
пустыри, заброшенные здания, свалки и в
темные места.
Нужно соблюдать все правила пожарной
безопасности.
Нельзя гладить и тем более дразнить
бездомных животных.
Не рекомендуется разговаривать с
незнакомыми людьми и обращать внимание
на знаки внимания или какие-либо приказы
посторонних.

«Средняя общеобразовательная школа №1»
г. Губкинский

ДЕТЯМ – БЕЗОПАСНЫЕ
КАНИКУЛЫ!
Телефоны экстренныех служб
101 –служба спасения
102 - полиция
103 - скорая
104 – служба газа
112 - единый номер экстренных служб
МБОУ "СОШ №1"
г. Губкинский, мк. 2, д. 31
Телефон: 8(34936) 5-30-50, 5-16-54

Следование простым рекомендациям поможет
обезопасить жизнь и здоровье вашего ребенка и
позволит провести каникулы с
максимальным удовольствием.

Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав:
г. Губкинский, мкр.5, д.38
Телефон: 8(34936)3-98-33
г. Губкинский 2020 г.

Уважаемые родители!
Приближаются школьные каникулы –
время, когда у детей будет больше свободного
времени.
Сейчас они должны находиться дома, но свежий
воздух им также необходим. Небольшие прогулки
им не навредят!

В настоящее время детям запрещается
собираться большими группами.
1. Помните! Поздним вечером и ночью (с 22 до
6 часов утра) детям и подросткам законодательно
запрещено появляться на улице без сопровождения
взрослых. Нахождение ваших детей в указанное время
на улице может повлечь административное наказание в
виде штрафа. Также Вы несете ответственность за
правонарушения и преступления в отношении детей!
2.Постоянно будьте в курсе, где и с кем
ребёнок, контролируйте место пребывания детей.
3.Убедите ребёнка, что вне зависимости от
того, что произошло, вы должны знать о
происшествии, ни в коем случае не сердитесь, всегда
примите его сторону. Объясните, что некоторые факты
никогда нельзя держать в тайне, даже если они
обещали держать их в секрете.

Позаботьтесь о безопасности своей и детей!

4.Предупреждайте
детей
о
мерах
предосторожности в обращении с острыми, колющими
и
режущими,
легковоспламеняющимися
и
взрывоопасными предметами.

Проверьте наличие световозвращающих
элементов на одежде ребенка! Проанализируйте
привычки Вашего ребенка на улице, при
нахождении рядом с проезжей частью, при выходе
из
подъезда
дома,
не
оборудованных
пешеходными дорожками и находящимися в
непосредственной близости парковки!

5.Наше общество живёт в условиях терроризма,
когда пропадают люди, похищают детей. Поэтому
внимательно следите за незнакомыми людьми,
ограничивайте своих детей от подобных общений.

По статистике, именно на период школьных
каникул приходится наибольшее количество ДТП с
детьми.

Вовремя каникул необходимо так же уделять
особое внимание пожарной безопасности.

6.Предупреждайте
детей
о
мерах
предосторожности в обращении с острыми, колющими
и
режущими,
легковоспламеняющимися
и
взрывоопасными предметами.

Проведите с детьми беседу о правилах
пожарной безопасности дома.
Заранее позаботьтесь о том, чтобы в доме,
на видном месте был расположен список всех
необходимых экстренных телефонов. Многие дети
до сих пор не знают новый телефонный номер
спасателей — 101. Убедитесь, что ваш ребенок
знает свой домашний адрес и может сообщить его
другим людям. Как можно чаще напоминайте
детям об опасности игры с огнем. Научите детей
правильно
пользоваться
бытовыми
электроприборами.
Если возникла необходимость оставить
ребенка на время одного, прежде чем уйти,
проверьте, спрятаны ли спички, выключена ли
плита и электроприборы.
Помните, именно вы в ответе за жизнь своего
ребенка!

