О правилах поведения и технике безопасности в летний период
Уважаемые родители!
Наступили летние каникулы. Управление образования администрации
Серпуховского муниципального района напоминает об ответственности
родителей (лиц заменяющих) за жизнь, здоровье и безопасность детей!
Решите проблему свободного времени детей, постоянно будьте в курсе, где и
с кем ваш ребёнок, контролируйте место пребывания детей. Пожалуйста,
сделайте всё, чтобы каникулы Ваших детей прошли благополучно, отдых не
был омрачён.
Необходимо соблюдать следующие рекомендации:
1. Соблюдать правила ПДД, правила поведения на железнодорожном
транспорте
и
объектах
железнодорожного
транспорта.
2. Соблюдать правила пожарной безопасности, обращения с газовыми и
электроприборами, в т.ч. соблюдать технику безопасности при включении и
выключении телевизора, чайника, др.электроприборов.
3. Соблюдать правила личной безопасности на улице. Не трогайте руками
подозрительные предметы.
4.Плавание и игры на воде, кроме удовольствия, несут угрозу жизни и
здоровью. Объясните детям, что они не должны купаться в одиночку,
нырять в незнакомом месте.
5. Проявляйте осторожность и соблюдайте требования безопасности,
находясь с детьми на игровой площадке, спортивной площадке, в походе.
Особую осторожность проявляйте в лесу в связи с ККГЛ (клещи).
6. Нельзя играть с острыми, колющими и режущими,
легковоспламеняющимися предметами, огнестрельным и холодным
оружием.
7. Не употреблять лекарственные препараты без назначения врача,
наркотики, спиртные напитки, энергетические напитки, не курить и не
нюхать токсические вещества.
8. Будьте осторожны с огнём: непотушенные угли, шлак, зола, не
затушенные окурки, спички, сжигание мусора на опушках леса, поджог
травы – наиболее распространённые случаи пожаров.
9. Не допускайте совершения Вашими детьми административных
правонарушений, преступлений.
10. Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено
управлять
велосипедом на автомагистралях и приравненных к ним дорогам, а детям, не
достигшим 16 лет, скутером и мопедом. При достижении 16 лет, нельзя
управлять без права управления и шлема.
11. Соблюдайте временной режим детей при просмотре телевизора и работе
на компьютере. Помните о безопасности детей в «сети интернет».
Уважаемые
родители! Здоровье Вашего ребёнка зависит от Вашего
постоянного контроля, любви и заботы!!!

