
 

ПАМЯТКА 
для родителей об ответственности за поведение на летних каникулах и 

 о соблюдении техники безопасности во время каникулярных дней. 
 

1) Во время летних  каникул родители  контролируют особо и несут ответственность за поведение детей, сохранность 

их здоровья и жизни. 

2) Помните о профилактике клещевого энцефалита, о мерах безопасности при проведении мероприятий на природе. 

3) Контролируйте денежные расходы и времяпровождения Ваших детей, особенно в вечернее и ночное время. 

4) Напоминайте детям об опасности игр и времяпровождения на водоёмах, на железной и шоссейной дороге, у 

электростанций и на газораспределительных объектах, у линий электропередач. 

5) Помните и напоминайте детям, что нельзя устраивать игры на недостроенных или разрушенных объектах. 

6) Не допускается оставлять детей без присмотра взрослых на воде и вблизи водоёмов. 

7) Необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи строений, в лесу. Не допускается шасть с 

огнём. 

8) Детям до 16 лет запрещено самостоятельное вождение на скутерах, мотоциклах и автомобильном транспорте. Это 
является административным проступком и наказывается штрафом. Напоминайте детям о правилах дорожного 

движения, особенно велотранспорте. 

9) ПРАВИЛА ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ. 

1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. 

2. Вне населенных пунктов при движении по проезжей части пешеходы должны идти  навстречу движению 

транспортных средств. 

3. Пешеходы должны пересекать  проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, 

а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

4. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят 

расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедиться, что переход будет для них 

безопасен. 
5. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с 

обеспечением безопасности движения.  Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, 

разделяющий транспортные потоки противоположных направлений. 

10) Покупка и распитие спиртных напитков, в том числе пива, несовершеннолетними детьми в общественных местах и 

компаниях является административным нарушением и наказывается штрафом. Берегите здоровье своих детей, 

позаботьтесь о том, чтобы ребёнок в свободные от школы дни не был предоставлен сам себе и не совершил 

противоправных проступков. 

 
Ф.И.О. родителей _________________________________________________________ 
Дата ознакомления ________________________________________________________ 


