
Уведомление об ответственности родителей (законных представителей) в летние каникулы. 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

 

Администрация  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района "Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск" в лице директора Федорчук И.С., 

уведомляет Вас о том, что в период летних каникул Вы несѐте личную ответственность за жизнь и 

здоровье вашего несовершеннолетнего ребѐнка.  

 

В соответствии с ст.63 п.1 Семейного кодекса РФ  «…Родители несут ответственность за воспитание и 

развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей…». 

С началом КАНИКУЛ у ваших детей увеличивается количество свободного времени, которое они часто 

проводят без должного контроля со стороны взрослых, что может привести к угрозе жизни и здоровья 

детей, совершению правонарушений. Чтобы дети хорошо отдыхали и не совершали противоправных 

действий, родителям рекомендуется провести с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные 

правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь: 

1. Решите проблему свободного времени ребенка. Помните, что в ночное время (с 23.00 до 06.00 

часов) детям и подросткам законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения 

взрослых. 

2. Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место его пребывания. 

3. Объясняйте детям, что нельзя ходить в лес, разжигать костры, играть на стройке, пустыре, возле 

заброшенных домов, сараев, в подвалах, на чердаках и других, не оборудованных для игр местах. 

4. Убеждайте детей, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны знать о происшествии, 

что некоторые факты никогда нельзя  скрывать!  

5. Не забывайте, что детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на 

автомагистралях и приравненных к ним дорогам, а детям, не достигшим 16 лет, скутером, 

мопедом, квадроциклом. Регулярно напоминайте о соблюдении правил дорожного движения, об 

осторожности и внимательности  во время  движения по дороге, особенно в вечернее время суток, 

не забывайте о ношении детьми световозвращающих элементов (фликеров).  

6. Обратите внимание детей на возможные случаи возникновения пожаров из-за неосторожного 

обращения с огнем: детская шалость, непотушенные костры,  не затушенные окурки, поджог 

травы. 

7. Регулярно напоминайте детям о правилах поведения в общественных местах. 

8. Регулярно напоминайте детям о вреде употребления алкогольных напитков, курения, о том, что 

нельзя подбирать на улице шприцы, бутылочки из-под лекарств. 

9. Регулярно напоминайте детям о запрещении пребывания на водоѐмах без сопровождения 

взрослых. 

10. Напоминайте детям о необходимости в случае обнаружения неизвестных предметов, оставленных 

без присмотра вещей, легковоспламеняющихся веществ и жидкостей, взрывопасных веществ НИ 

В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИКАСАТЬСЯ К НИМ, НЕ ПЫТАТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ИХ ПЕРЕМЕЩАТЬ! 

11. Находясь дома, быть внимательным при обращении с острыми, режущими, колющими 

предметами и электронагревательными приборами; не играть со спичками, зажигалками и т.п. 

12. Не  разрешайте  самостоятельные  поездки  в  другие  населенные  пункты без сопровождения 

взрослых. 

13. Оставьте  на  видном  месте  телефонные  номера  экстренной  помощи. 

14. Не оставляйте детей без присмотра одних дома. Не закрывайте их на замок. 

 

Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых. 

Вы несете полную ответственность за жизнь и здоровье ваших детей во время летних каникул! 

 

 

Директор                                                                                И.С. Федорчук 

 


