
Инструктаж по безопасности и ответственности родителей за жизнь и здоровье детей. 

Дети должны: 

- примерно вести себя на улице, в общественных местах; 

- при пользовании общественным транспортом соблюдать правила поведения в 

общественном транспорте. 

- знать и строго соблюдать правила дорожного движения, нахождения на объектах 

железнодорожного транспорта и пожарной безопасности; 

- при проезде в пригородных поездах соблюдать правила поведения; 

- переходить железнодорожные пути в строго отведённых для этого местах; 

- переходить дорогу только на пешеходном переходе, обозначенном специальным знаком и 

«зеброй»; 

- при наличии подземного перехода необходимо использовать его при переходе через 

дорогу; 

- слушаться родителей, старших членов семьи. 

Дети не должны: 

- ходить в походы и экскурсии без сопровождения взрослых; 

- выходить на водоёмы без родителей и купаться в неустановленных для купания местах; 

- заходить в нежилые, заброшенные дома; 

- принимать участие в экстремальных видах спорта и аттракционах. 

- употреблять лекарственные препараты без назначения врача, наркотики, спиртные 

напитки, курить и нюхать токсические вещества; 

- допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к созданию 

экстремальной ситуации; 

- в местах проведения массовых гуляний отходить от взрослых далеко, т.к. при большом 

скоплении людей легко затеряться; 

- находиться в общественных местах, на улице без сопровождения родителей: до 7 лет - 

круглосуточно; с 7 лет до 14 лет - с 21 часа; с 14 лет до 18 лет - с 22 часов. 

 Мы, родители, обязаны проводить с детьми разъяснительные беседы: 

- о соблюдении правил дорожного движения; 

- о нахождении на объектах железнодорожного транспорта и пожарной безопасности; 

- о недопустимости использования детьми различной пиротехники; 

- о недопустимости заведомо ложных звонках об акте теракта, а также вызов 

специализированных служб; 

- не разрешать детям самостоятельно управлять авто и мототранспортом. 

Помните: управление велотранспортом - с 14 лет, мото- с 16 лет, авто-с 18 лет. 

Довести до своих детей: правила пожарной безопасности: 

- быть осторожным при контакте с электрическими приборами; 

- соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами. 

Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете, как ею пользоваться, а 

инструкции не прилагается, или она написана на непонятном вам языке. 

Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику, 

Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства. 

Использовать пиротехнику только на специально отведённых местах. 

Не забывайте о профилактике заболеваемости ОРВИ, гриппом в летний период! А также о 

кишечных заболеваниях! 

Обо всех несчастных случаях сообщать в скорую помощь и правоохранительные органы 

(если это связано с правонарушениями). 

 


