
 
 

Инструктаж  для родителей по безопасности детей в период зимних каникул 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

 

1. Ограничить перемещение детей (общественные места, места большого 

скопления людей, Т/Ц, сети общественного питания), за исключением прогулок 

на свежем воздухе, на период зимних каникул в целях сдерживания 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

2. Не оставляйте детей без присмотра взрослых, контролируйте их занятость. 

3. Напомните детям правила дорожного движения и правила безопасности на ж/д 

и энергообъектах. Сами соблюдайте правила дорожного движения. 

Пристегивайте детей, либо перевозите их в специальном детском удерживающем 

устройстве. В темное время суток используйте светоотражающие элементы на 

одежде. 

4. Соблюдайте технику безопасности, находясь с детьми на игровой или 

спортивной площадке, в походе,  на прогулках в лесу, на водных объектах.  

5. Обеспечьте  безопасность детей при занятии различными видами спорта и 

играх. Предупредить детей об опасных для здоровья шалостях. 

6.  Расскажите детям о правилах пользования электрическими приборами. 

7.  Предупредите детей о том, что нельзя зажигать фейерверки  или бенгальские 

огни дома  и на улице без взрослых. 

8.  Объясните детям правила поведения во время чрезвычайных ситуаций. 

9. Следите за безопасностью ваших детей в сети Интернет. Интересуйтесь тем, 

какие сайты посещают ваши дети. Блокируйте сайты, способные причинить 

психический или физический вред здоровью ваших детей. 

10. Предупредите детей об ответственности за нарушение правил поведения в 

общественных местах, за появление в общественных местах без сопровождения 

взрослых после 22.00. 

11. Не допускайте жестокого обращения с детьми.  

 

Уважаемые родители! Помните, что даже знание всех этих правил может не уберечь 

ваших детей в чрезвычайных ситуациях! Не оставляйте детей без внимания! 

Проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение 

которых поможет сохранить жизнь. Внимание у детей бывает рассеянным. Поэтому, 

чем чаще вы напоминаете ребенку несложные правила поведения, тем больше 

вероятность, что он их запомнит и будет применять. Вы должны регулярно их 

напоминать. 

 

Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность взрослых! 
 

 

Ознакомлен(а)        _______________________ / ______________________ 

                                                  подпись                                          ФИО родителя 

Дата _______________ 


