
Приложение №5 
Об ответственности родителей (законных представителей)   за обеспечение 

сохранности  жизни и здоровья детей в период осенних каникул. 
 На родителей (законных представителей) возложена ответственность за воспитание  
своих детей. Семейный кодекс РФ (ст.63 п.1) гласит: «Родители имеют право и 
обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и 
развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии своих детей...». Убедительно просим вас не 
оставлять без внимания ваших детей во время каникул. Интересуйтесь их делами,  
времяпрепровождением, их друзьями; компьютерными играми, в которые они играют,  
Интернет-сайтами, которые они посещают, будьте в курсе кино- и музыкальных  
пристрастий Ваших детей. Постоянно напоминайте о необходимости соблюдать  
безопасность на дорогах, при обращении с огнем и электроприборами.  
Разъясняйте детям, что здоровье – самое ценное и невосполнимое достояние человека,  
это залог их успеха и благополучия в будущем. Доверяя, присматривайтесь, в каком  
состоянии возвращаются ваши дети домой, в порядке ли их самочувствие. Если Вы  
видите, что поведение или настроение Вашего ребенка резко изменилось без 
известной  или видимой для Вас причины, попытайтесь деликатно выяснить ее, а в 
случае  необходимости – обратитесь к специалистам. 
Осенью  детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоемов, на  
игровых площадках. Этому способствует погода и любопытство детей, наличие 
свободного времени, а главное - отсутствие должного контроля со стороны взрослых. 
В период  осени  каникул обучающиеся должны помнить о своей безопасности и 
своём здоровье.  
Уважаемые родители ( законные представители)!  
1.Формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности.  
2.Проводите с детьми беседы, объясняя важные правила, соблюдение  которых 
поможет сохранить жизнь.  
3.Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место 
пребывания детей, регулярно напоминайте о правилах поведения в  общественных 
местах.  
4. Поздним вечером (после 22 часов) детям запрещено появляться на улице  без 
сопровождения взрослых.  
5. Детям запрещено находиться в кафе, в местах продажи спиртных напитков и 
табачных изделий.  
6.Не разрешайте детям разговаривать с незнакомыми людьми, садиться в  незнакомый 
транспорт; трогать незнакомые предметы (о подозрительных  людях и предметах 
немедленно сообщать взрослым).  
7. Запрещайте пребывание детей вблизи водоёмов.  
8. Напоминайте детям о правилах дорожного движения для пешеходов в  
зимний период.  
9.Не разрешайте детям играть вблизи ж/д, высоковольтных линий, недостроенных и 
разрушенных зданий; употреблять лекарственные препараты без Вас; играть с 
колющими, режущими, взрывоопасными и легковоспламеняющимися предметами.  
10. Контролируйте временной режим и информацию при просмотре ребёнком 
телевизора и работе на компьютере. Установите на компьютере контентфильтрацию 
(для безопасности ваших детей).  



11. Помните о том, что заведомо ложное сообщение наказуемо (штраф) . Не 
разрешайте баловаться детям с телефонами.  
12. Помните! Детям, запрещено управлять транспортом до достижения  
необходимого возраста в соответствии с законодательством РФ.  
13.Строго соблюдайте сами и постоянно контролируйте соблюдение вашими  
детьми правил безопасности около водоемов.  
Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает 
рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребенку несложные правила 
поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит, и будет применять.  
Необходимо напоминать правила безопасности жизнедеятельности своему ребёнку 
ежедневно.  
Родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и  
здоровье своих детей.   Помните!  Пример взрослых - один из основных  
факторов успешного воспитания у детей навыков безопасного поведения.  
Уважаемые родители, Ваш ребенок должен:  
-Уметь принимать своевременное решение, когда бежать и звать на помощь,  
а когда просто быть начеку.  
-Хорошо знать свой район.  
-Не приближаться к густым кустам, насаждениям деревьев, заброшенным  
домам.  
-Знать все безопасные места, где можно укрыться и получить помощь.  
-Знать, что, отделившись от группы, он становится более уязвимым.  
- Не привлекать к себе внимание вызывающим поведением и ценными  
вещами.  
- Быстро обращаться в полицию в случае инцидентов или преступления.  
-Знать правила дорожного движения. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


