Внимание родители!!!
КАНИКУЛЫ!!!
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ БДИТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД
ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

Уважаемые родители! Учитывая возможности несчастных случаев во
время летних каникул, администрация МБОУ СОШ № 7 им. П.Д.
Стерняевой обращает ваше внимание на принятие дополнительных мер
по обеспечению антитеррористической и противопожарной
безопасности, предупреждение несчастных случаев на водоемах, дорогах,
в общественных местах. Помните, безопасность ваших детей зависит
от вашей ответственности за их воспитание!

Инструкция о безопасном поведении учащихся
(пешеходов) на улицах и дорогах
Пешеход-это лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не
производящее на ней работу.
Движение пешеходов производится по тротуарам и пешеходным дорожкам, а
где их нет – по обочинам или велосипедным дорожкам. Двигаться можно как
по направлению движения транспортных средств, так и в противоположном
направлении. Вне населённых пунктов при отсутствии пешеходной и
велосипедной дорожки и обочин пешеходам можно идти по краю проезжей
части навстречу движущемуся транспорту.
Переходить проезжую часть пешеходам разрешено по переходам,
обозначённым дорожной разметкой или дорожным знаком, а также на
перекрёстках по линии тротуаров или обочин. Автомобильную дорогу вне
населённых пунктов следует переходить кратчайшим путём в местах, где она
хорошо просматривается в ту и другую сторону. В местах, где движение
регулируется светофором или регулировщиком, совершать переход улицы
(дороги) разрешается только по их сигналам.
Группы людей должны передвигаться по правой стороне проезжей части
колоннами не более четырёх человек в ряд. Впереди и позади колонны с
левой стороны должны идти сопровождающие: днём - с красными флажками,
а в тёмное время суток и при ограниченной видимости с зажженными
фонарями (впереди - с белым, а позади - с красными).

Группы детей должны передвигаться в сопровождении взрослых и только
по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочине, но
только в светлое время.

Инструкция о правилах личной безопасности
при захвате в заложники
1. Соблюдать спокойствие и не реагировать на провокационные и
вызывающие действия преступников
2. Не привлекать к себе внимание преступников (не смотреть им в глаза
и не задавать вопросов);
3. На любое своё действие спрашивать разрешение
4. Не противоречить захватчикам, беспрекословно выполнять их
требования
5. Постараться запомнить количество преступников, их вооружение и
размещение
6. Если получено ранение, оказать себе первую помощь, занять удобное
положение и меньше двигаться
7. При проведении операции по освобождению лечь на пол лицом вниз,
закрыть голову руками и не подниматься до команды
8. При применении слезоточивого газа дышать через влажную ткань и
часто моргать
9. Выходить из помещения (транспортного средства) только после
команды и как можно быстрее

Инструкция о мерах безопасности при
пожаре в доме
 Вызовите пожарную охрану.
 Выведите на улицу детей и престарелых.
 Тушите пожар подручными средствами
(водой,
плотной мокрой тканью и т.п.)
 При опасности поражения током отключите электроэнергию (автоматы
на щитке на лестничной площадке ).
 Горящие легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой
неэффективно. Необходимо воспользоваться огнетушителем или
плотной мокрой тканью.
 Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей
для уменьшения притока воздуха.
 Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется
возможным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь.
 Организуйте встречу пожарных подразделений, укажите им очаг
пожара.
 При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши
используйте балконную лестницу, а если её нет, то выйдите на балкон,
закрыв плотно дверь, и криками привлеките внимание прохожих и
пожарных

Инструкция о правилах личной безопасности
учащихся в общественных местах
в вечернее время
 Всегда предупреждайте родственников, друзей о своём маршруте и
просите их встречать вас в вечернее время, назначайте свидания только в
многолюдных местах и хорошо освещенных местах.
 Не провоцируйте вызывающей одеждой
 Избегайте надевать на шею бусы, длинные шарфы и цепочки, нагружать
себя сумками и свёртками
 Избегайте на своём маршруте строек, пустырей, плохо освещённых улиц,
зарослей кустарника.
 Двигаясь по тротуару, идите по левой стороне, ближе к проезжей части.
 Увидев впереди группу людей, пьяного или стоящий автомобиль с
пассажирами, перейдите на другую сторону улицы или измените
маршрут.
 Если водитель проезжающего автомобиля спрашивает у вас совета, дайте
его или извинитесь, что не знаете этого места, но не вызывайтесь
сопровождать его.
 Почувствовав, что вас преследуют, оглянитесь и поверьте ваши
подозрения.
 Очутившись перед ближайшим домом, стучите в двери, окна, разбейте
камнем стекло, шумом и криком привлеките внимание.
 Не забегайте в подъезды, глухие дворы, на стройки.

 Немедленно сообщите о нападении в полицию и попросите о помощи.
 До прибытия полиции находитесь около телефона.
 Стойте так, чтобы была возможность убежать при новом появлении
преступника

Инструкция о мерах безопасности на воде
Начинать купание следует при температуре воды не ниже 18 градусов и при
ясной безветренной погоде при температуре воздуха 25 и более градусов.
Не рекомендуется купаться ранее, чем через 1,5 часа после еды.
Не следует в ходить в воду уставшим, разгоряченным или вспотевшим.
Паника – частая причина трагедий на воде.
НИКОГДА НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКИ!!!
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ!
- купаться можно только в разрешенных местах;
- нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные
бревна, камни, коряги и др.;
- не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут
оказаться неисправными, а это очень опасно даже для людей, умеющих
хорошо плавать;
- нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигационного оборудования:
бакены, буйки и т.д.;
- нельзя купаться в штормовую погоду или местах сильного прибоя;
- не следует купаться при недомогании, повышенной температуре, острых
инфекционных заболеваниях;
- если у Вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу,
постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы. Не стесняйтесь позвать
на помощь;
- нельзя подавать крики ложной тревоги.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ!

- когда купаешься, поблизости от тебя должны быть взрослые. Без
сопровождения взрослых находится вблизи водоема и, тем более, купаться
категорически запрещено!
- нельзя играть в тех местах, где можно упасть в воду;
- не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь плохо и
неуверенно;
- не ныряй в незнакомых местах;
- не ныряй с мостов, обрывов и других возвышений;
- не заплывай за буйки;
- нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судну;
- не устраивай в воде игр, связанных с захватами;
- нельзя плавать на надувных матрасах или камерах если плохо плаваешь;
около
некоторых
водоемов
можно
увидеть
щиты
с
надписью: «КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО!». Никогда не нарушай это
правило;
- в экстремальной ситуации зови на помощь взрослых или звони с
мобильного телефона по номеру «112»

Детский Закон - № 1539
Целью настоящего Закона является создание правовой основы для
защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, профилактики их
безнадзорности и правонарушений.
Несовершеннолетним (до 18 лет) запрещается:
 употребление наркотических средств и одурманивающих веществ,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе;
 совершения
несовершеннолетними
правонарушений
и
антиобщественных действий;
 курение табака;
 участие в конкурсах красоты и других мероприятиях, связанных с
демонстрацией внешности.
Родители обязаны:
 Не допускать пребывание в общественных местах без их
сопровождения детей и подростков в возрасте:
- до 7 лет – круглосуточно;
- от 7 до 14 лет – с 21 часа до 6 часов утра;
- от 14 до 18 лет – с 22 часов до 6 утра;

 не допускать нахождение несовершеннолетних в учебное время в
Интернет - залах, игровых клубах, кафе, барах, ресторанах,
кинотеатрах и других развлекательных учреждениях;
 не допускать пребывания без их сопровождения детей и подростков
в организациях общественного питания, где производится распитие
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе.
Что будет за нарушение закона
За нарушение закона предусмотрены наказания на основании Кодексов
РФ и Краснодарского края об административных правонарушениях:
 для родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей
по
воспитанию – штраф до 500 рублей;
 распитие
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции
в
общественных местах карается штрафом от 300 до 500 рублей;
 за употребление наркотиков в общественных местах - штраф от 1 000
рублей до 1 500 рублей;
 для владельцев Интернет – залов, игровых клубов, дискотек, кафе,
баров и кинотеатров, допустивших пребывание несовершеннолетних в своих
заведениях в учебное время и после 22 часов - штрафы от 5 000 до 10 000
рублей;
 за продажу несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, штрафы для
юридических лиц составят от 20 000 до 40 000 рублей с возможной
конфискацией спиртосодержащей и алкогольной продукции.

