
Инструктаж для родителей (законных представителей) 

учащихся _______ класса МБОУ СОШ №8 по безопасному 

поведению в летний период 2020г. 

Уважаемые родители! Помните, что на вас лежит ответственность за жизнь 

и здоровье ваших детей в период летних каникул, недопустимо 

оставление детей без присмотра на воде и вблизи водоемов, а также в 

иных травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и здоровью 

детей, об административной ответственности за нарушение Областного 

закона от 16.12.2009 № 346-З С «О мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному  здоровью». 

 Помните об ответственности родителей за жизнь и здоровье 

несовершеннолетних детей, о недопустимости оставления детей без 

присмотра. 

 Помните об ответственности родителей за вовлечение 

несовершеннолетних в совершение противоправных действий и 

проступков, а также употребление табачных изделий и других 

курительных смесей, спиртных напитков, наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 Лето  – пора отдыха детей, интересных дел, новых впечатлений. У 

вашего(ей) сына(дочери) появилось больше свободного времени для 

приключений и ребяческих фантазий, а у вас – забот и тревог за их 

безопасность.  Во время летних каникул  детей подстерегает повышенная 

опасность на дорогах, у водоёмов, в лесу, на игровых площадках, в садах, во 

дворах. Этому способствует погода,   поездки и любопытство детей, наличие 

у них свободного времени, а также отсутствие должного контроля со стороны 

взрослых. Чтобы дети были отдохнувшими и здоровыми, надо помнить ряд 

правил и условий при организации их отдыха с родителями, родственниками, 

друзьями: 

1. Помните! Поздним вечером и ночью (с 22.00 до 6.00 часов) детям и 

подросткам законодательно запрещено появляться в общественных 

местах без сопровождения взрослых;  

2. Постоянно контролируйте место пребывания детей.  

3. Контролируйте круг общения детей, круг общения в социальных сетях 

во избежание агрессивных и насильственных действий в отношении 

детей. 

4. Плавание и игры на воде кроме удовольствия несут угрозу жизни и 

здоровью детей. Когда ребёнок 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.  

5. Не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми,  садиться в чужой 

транспорт, подбирать незнакомые пакеты, подозрительные предметы. 

6. Выучите с  детьми правила дорожного движения, научите их быть 

предельно внимательными на дороге и в общественном транспорте, 



включая правила безопасного поведения вблизи железнодорожного 

полотна и на железнодорожном транспорте.  

7. Проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, 

находясь с детьми на игровой или спортивной площадке, в поездке или 

во время отдыха на природе.  

8. Соблюдайте правила электробезопасности, правила безопасного 

поведения вблизи линий электропередач; правила обращения с 

бытовыми электрическими и газовыми приборами в быту, научите детей  

в случае их неисправности или поломки ставить в известность взрослых 

членов семьи. 

9. Помните! Употребление в пищу ядовитых грибов в любом 

приготовленном виде, а также неизвестных ягод  чревато отравлением и 

смертельным исходом. 

10. Учите детей быть осторожными при нахождении вблизи открытого 

огня, при соприкосновении с горючими и легко воспламеняющимися 

предметами, не организовывать игры с огнём, баловаться со спичками 

или зажигалками около гаражей и хозяйственных построек. 

Недопустимо разводить костры в лесных массивах. 

11. Выходя для отдыха на природу, будьте внимательны! На территории 

нашего района широко распространены клещи, которые представляют 

угрозу здоровью. 

12.  Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять 

велосипедом на автомагистралях и приравненных к ним дорогам, а 

детям, не достигшим 16 лет, скутером (мопедом, 

квадроциклом).  Управлять скутером, мопедом разрешено только с 16 

лет.  

13.  Соблюдайте сами и требуйте от детей соблюдения правил 

безопасности с целью защиты от коронавируса, гриппа и ОРВИ, а 

также соблюдайте основные правила при ведении карантина:  

 Чистите и дезинфицируйте поверхности, гаджеты и оргтехнику, к 

которой прикасаетесь, используя бытовые моющие средства, 

 Чаще проветривайте жилые и рабочие помещения, 

 Мойте руки с мылом с целью удаления вирусов или пользуйтесь 

спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками, 

 Избегайте контакта с заболевшими людьми, 

 Носите маску с целью уменьшения риска заболевания, 

 Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной 

гигиены, 

 При ухудшении самочувствия обращайтесь за 

квалифицированной медицинской помощью, оставайтесь дома, 

строго следуйте рекомендациям врача, 

 Откажитесь от посещения общественных мест, при их посещении 

соблюдайте социальную дистанцию не менее 1,5 метра, 

 Находясь дома, придерживайтесь здорового образа жизни, 

занимайтесь физкультурой, следите за питанием. 

Обо всех случайных происшествиях с несовершеннолетними детьми в 

каникулярное время необходимо немедленно сообщить классному 

руководителю.  

Классный руководитель__________________(_________________________) 


