Памятка родителям
"Безопасность детей во время весенних каникул"
Уважаемые родители, со всеми учащимися проведены беседы по
вопросам безопасности в весенний период. Мы подготовили памятку и
для Вас, потому что роль семьи в воспитании у ребенка культуры
безопасного поведения велика.
Прогулки, игры на свежем воздухе - лучший отдых после учебных
занятий, которого так недостает большинству детей в учебное время.
Отправляя детей на улицу, напомните им правила дорожного движения, еще
раз расскажите своим детям об опасностях весенних дорог. Не отпускайте
детей одних на лед. Не допускайте нахождение их на улице без сопровождения
взрослых в вечернее и ночное время с 22:00 ч. до 06:00 ч.
Пиротехника и пожарная безопасность
Строго контролируйте свободное время ваших детей. Не позволяйте им
играть пиротехникой. Помните: неумелое обращение с пиротехникой может
угрожать жизни и здоровью ваших детей. Доведите до них правила пожарной
безопасности.
«Безопасность ребенка на дороге»
Дети-пешеходы – это особая категория участников дорожного движения,
которые порой забывают об опасности и устраивают игры на
дороге. Напоминайте детям о правилах дорожного движения для пешеходов в
весенний период.
Прежде всего: где, когда и как можно переходить проезжую часть; как
опасно играть и кататься на горках, расположенных рядом с дорогой; что на
скользкой дороге тормозной путь автомобиля увеличивается в 3 раза.
Во время поездки на автомобиле с ребенком обязательно используйте
ремень безопасности или детское удерживающее устройство.
Осторожно, гололед!
Учите детей, что ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими
шажками, наступая на всю подошву. Старайтесь по возможности обходить
скользкие места. Особенно внимательно нужно переходить дорогу - машина на
скользкой дороге не сможет остановиться сразу!
Весной на водоеме
Не выходите с ребенком на заледеневшие водоемы! Если лед провалился
- нужно громко звать на помощь и пытаться выбраться, наползая или

накатываясь на край! Барахтаться нельзя! Если получилось выбраться, надо
отползти или откатиться от края.
Просим принять исчерпывающие меры по недопущению
употребления несовершеннолетними психоактивных веществ (алкоголь,
газ, наркотики).
Уважаемые родители! Помните о том, что формирование
сознательного поведения – процесс длительный. Многое зависит от Вас.
Обучение, старание поможет им избежать многих опасных детских
неприятностей.

Ответственность за жизнь и здоровье детей в период выходных, праздничных и
каникулярных дней лежит полностью на родителях. Берегите своих детей! Помните: жизнь и
здоровье Ваших детей – в Ваших руках!

Уважаемые родители!
Убедительно просим Вас сообщать о любых случаях нарушения безопасности детей
классному руководителю и администрации лицея.

