
Инструктаж по технике безопасности
и ответственности родителей за жизнь и здоровье своих детей

во время весенних каникул 2019-2020 учебный год

Уважаемые родители!
С наступлением продолжительных весенних каникул и  длительных выходных,  у

Ваших детей увеличивается количество свободного времени, которое они часто проводят
без  должного  контроля  со  стороны  взрослых,  что  может  привести  к  угрозе  жизни  и
здоровья  детей,  совершению  правонарушений. Поэтому  администрация  школы  и
классные руководители считают необходимым напомнить о правилах безопасности:
1.  В  связи  с  пандемией  коронавируса  проведите  с  детьми  индивидуальные  беседы,
объяснив  важные  правила  по  соблюдению  личной  гигиены  дома  и  в  общественных
местах;
2.  Очень важно  соблюдать  правила  профилактики  коронавируса  при  посещении
общественных мест.  Особенно это касается мест скопления большого числа людей.  К
таким местам относят общественный транспорт, магазины, торговые центры, кинотеатры
и т.д. В таких местах лучше носить медицинскую маску или прикрывать рот и нос чистой
салфеткой;
3. Решите проблему свободного времени ребенка. Помните, что в ночное время (с 22 до 7
часов)  детям  и  подросткам  законодательно  запрещено  появляться  на  улице  без
сопровождения взрослых;
4. Постоянно  будьте  в  курсе,  где  и  с  кем  Ваш  ребенок,  контролируйте  место  его
пребывания;
5. Убедите  детей,  что  вне  зависимости  от  того,  что  произошло,  Вы  должны  знать  о
происшествии.  Объясните  детям,  что  некоторые  факты никогда  нельзя  скрывать,  даже
если они обещали хранить их в секрете;
6. Повторите с детьми правила дорожного движения! Регулярно напоминайте детям быть
осторожными и внимательными во время движения по дороге, особенно в вечернее время
суток;
7. Напомните детям правила безопасного поведения в быту. Дети должны знать о том, что
без  присмотра  взрослых  нельзя  принимать  лекарственные  препараты,  пользоваться  не
освоенными ими ранее электроприборами. Взрослые также должны позаботиться и о том,
чтобы строительные инструменты, такие как дрели,  пилы, ножовки и т.п.  хранились в
недоступных для ребёнка местах;
8.  Обратите  внимание  детей  на  возможные  случаи  возникновения  пожаров  из-за
неосторожного обращения с огнем;
9.  Расскажите  ребенку  о  правилах  безопасного  поведения  с  неизвестными  ему
предметами. Объясните ребенку, что такое легковоспламеняющиеся, колющие, режущие,
взрывоопасные и огнестрельные предметы и какие опасности они несут. Расскажите о
том, что нельзя их поднимать, разбирать и играть с ними, если вдруг ребёнок обнаружит
что-то подобное на улице;
10. Регулярно напоминайте детям о вреде употребления алкогольных напитков, курения и
иных психотропных веществ;
11.  Напоминайте  о  необходимости  соблюдения  правил  безопасности  при  обращении  с
животными;
12.  Напоминайте  о  необходимости  соблюдения  мер  предосторожности  во  время
прохождения мимо зданий, с крыш которых свисает снег и лёд;
13.  Не допускайте детей к реке без надзора взрослых. Регулярно напоминайте детям об
опасности пребывания на водоёмах в период каникул.

Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых.


