
Инструктаж по технике безопасности и ответственности родителей за жизнь и здоровье 

детей 

во время летних каникул  2019 - 2020 учебного года. 

С целью исполнения приказа Министерства образования Ростовской области «Об обеспечении 

комплексных мер по повышению безопасности детей в каникулярный период» уведомляем Вас об 

ответственности за жизнь и здоровье своих детей, недопущении оставления детей без присмотра 

вблизи травмоопасных мест, предоставляющих угрозу жизни и здоровью: вблизи ж/д путей, 

электрических установок, в местах большого скопления людей и др. 

Мы, родители ученика(цы)        класса МБОУ  Головатовской СОШ, (Ф.И. ученика) 

__________________________________________________________________________________ 

обязуемся осуществлять контроль за поведением своего сына (дочери) во время летних каникул с  

30 мая 2020 г. по 31 августа   2020 года и несем полную ответственность за его (ее) жизнь и 

здоровье в указанный период. 

Мы проинструктированы о том, что  

 несовершеннолетним нельзя ходить в походы и экскурсии без сопровождения взрослых; 

 нельзя находиться у водоемов без сопровождения взрослых. 

 Уважаемые родители, проводите разъяснительные беседы со своими детьми о запрещении 

самостоятельных покупок пиротехники и её использования без контроля взрослых. 

 Не забывайте о профилактике заболеваемости ОРВИ, гриппом в период летних каникул! 

 УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА контролировать состояние здоровья детей, при симптомах 

заболевания оставлять дома и обращаться в медицинскую организацию.  

 На каникулах постараться ограничить посещение массовых мероприятий и выезды за 

пределы Ростовской области и Российской Федерации. 

 В случае выездов с детьми за пределы Ростовской области и Российской Федерации 

необходимо проинформировать образовательную организацию о месте и датах пребывания 

и возвращения из поездки.  

 При посещении ребенком страны (территории), где зарегистрированы случаи коронавирусной 

инфекции, передавать сведения о месте и дате пребывания, возвращения, контактной 

информации на «горячую линию» министерства здравоохранения Ростовской области по 

телефону 8-928-767-38-91 и  в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 8(863)251-

06-12, 8-800-100-74-17, 8-928-169-96-18, 8(863)282-82-64. 
 дети должны оберегать родную природу; соблюдать правила личной гигиены; 

 слушаться родителей, старших членов семьи, уважать их, выполнять обязанности по дому. 

 быть нетерпеливым к вредным привычкам (алкоголь, сигареты, наркотики), аморальным и 

антиобщественным поступкам. 

 не употреблять лекарственные препараты без назначения врача 

 знать и строго соблюдать правила дорожного движения и пожарной безопасности. 

 детям до 14 лет  запрещается на проезжей части кататься на велосипедах 

 несовершеннолетним запрещается вождение авто- и мото – транспорта. 

 нельзя заходить в нежилые, заброшенные дома; 

 находиться в общественных местах, на улице без сопровождения взрослых 

несовершеннолетним после 23 
00

 не разрешается; 

 

 

Дата: «____» мая  2020 года 

 

 

Об ответственности за своих детей предупреждены классным руководителем сына (дочери) 

Подпись родителей: ________________  /___________________________/  

 

Подпись классного руководителя: ________________  /___________________________/ 

 

 


