
Памятка для учащихся «Правила поведения в период летних каникул» 

Летние школьные каникулы — самая желанная пора для всех учащихся, каждый ждет 

их с нетерпением в предвкушении интересного отдыха, веселых развлечений и новых 

знакомств. 

Чтобы летний отдых пошел на пользу, будь предельно внимательным и соблюдай правила 

личной безопасности! 

1. Соблюдайте правила дорожного движения, правила пользования общественным 

транспортом, выполняйте правила поведения в общественных местах. 

Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги, когда 

катаешься на велосипеде, самокате 

2. Соблюдайте правила пользования бытовыми приборами: будьте осторожным при контакте 

с электрическими и газовыми приборами. Соблюдайте временной режим при просмотре 

телевизора и игре  на компьютере. 

3. Будьте осторожными , общаясь с незнакомыми людьми 

4. Соблюдайте правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке.  

Запрещается 

o разжигать костры на территории города и территории лесного массива; 

o употреблять в пищу незнакомые грибы и ягоды; 

o купаться в водоемах без сопровождения взрослых и в не отведенных для этого местах; 

o находиться на улице без сопровождения взрослых после 23.00 часов. 

o садиться в незнакомые машины, в том числе такси без сопровождения или разрешения 

родителей 

Необходимо заботиться о своем здоровье. 

 

Желаем Вам приятного и безопасного летнего отдыха! 

 
 
 
 
 



Памятка для родителей по обеспечению безопасности      

несовершеннолетних в период летних каникул 

 

Уважаемые родители! 

 

Администрация БМАОУ «Гимназия №5» напоминает, что родители несут 

ответственность за жизнь и здоровье своих детей. 

В целях профилактики несчастных случаев среди несовершеннолетних в период летних 

каникул просим Вас обратить особое внимание на следующие факторы и действия, 

обеспечивающие безопасность детей: 

1. Не оставляйте несовершеннолетних на долгое время без присмотра, контролируйте их 

местоположение. 

2. Запретите детям играть на проезжей части, вблизи строек, заброшенных колодцев, 

разрушенных домов, залезать в стоящие бесхозные машины, подвалы и другие подобные 

места. 

3. Объясните детям, что опасно ходить по парку, безлюдным и неосвещенным местам. 

4. Внушите ребенку, что купание в водоемах без присмотра взрослых опасно для жизни и 

категорически запрещено. 

5. Учите детей соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными, пересекая 

дорогу. Особое внимание детей обратите на использование велосипедов, самокатов, 

мопедов. 

6. Объясните детям опасность садиться в незнакомые транспортные средства, в том числе 

такси без сопровождения, не разрешайте детям «голосовать» на дороге. 

7. Учите детей пользоваться телефоном в случае чрезвычайной ситуации. Они должны знать, 

кому и куда следует звонить с просьбой о помощи. 

8. Учите детей не разговаривать с незнакомыми людьми, не принимать от них никаких 

подарков. Объясните, что посторонним является любой взрослый, которого он не знает, 

даже если он будет говорить, что знает ребенка или его родителей. 

9. Научите детей действиям в различных экстремальных ситуациях (пожар, затопление, 

проблемы с электропроводкой, газоснабжением, телефоном, попытке проникновения в 

квартиру и т. п.). 

10. С раннего возраста объясните детям пагубность курения, алкоголя, наркотиков. Никогда 

не предлагайте алкогольные напитки несовершеннолетним, не курите и не употребляйте 

алкоголь в присутствии детей! 

11. Если ребенок вовремя не возвратится домой, звоните в полицию. Если ребенок подвергся 

сексуальному насилию, немедленно вызывайте полицию, «Скорую помощь» и заявляйте о 

случившемся. Во всех случаях, когда вам стало известно о совершенном или готовящемся 

преступлении, особенно в отношении малолетнего, несовершеннолетнего 

незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы. 

12. Соблюдайте областной закон№ 73-ОЗ, согласно которому лица, не достигшие возраста 16 

лет, не могут находиться в ночное время (с 23 часов до 6 часов следующего дня в период с 

1 апреля по 31 октября) без сопровождения родителей в общественных местах. 

 

Помните, безопасность ваших детей во многом зависит от вас! 



 

Несовершеннолетним и их родителям необходимо знать, что в Свердловской области 

действует комендантский час для несовершеннолетних. 

 

Согласно закону Свердловской области № 73-ОЗ «Об установлении на территории 

Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в 

общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей», принятому 16.07.2009 года.  

Определено ночное время: с 23 до 6 часов местного времени с 1 мая по 30 сентября 

включительно; с 22 до 6 часов местного времени с 1 октября по 30 сентября включительно.  

Установлены места, где детям, не достигшим 16 лет, запрещено находиться без взрослых: 

улицы, дворовые территории, стадионы, парки, скверы, площади, кладбища, гаражи и гаражные 

комплексы, нежилые и ветхие дома, бесхозяйные здания, открытые водоемы. Также в перечень 

таких «запрещенных» мест входят аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал (в случае 

отсутствия у детей действительных проездных документов), места общего пользования в 

многоквартирных домах (подъезды, лестничные клетки), транспортные средства общего 

пользования, клубы и различные увеселительные заведения, кафе и другие точки общепита, где в 

установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на основе алкоголя.  

Для лиц, не достигших 18 лет, запрещено посещение в означенное время магазинов, 

продающих товары только сексуального характера или реализующих только алкогольную 

продукцию, пиво и напитки, изготавливаемых на основе алкоголя; строящиеся и 

законсервированные объекты, бесхозяйные и аварийные здания и сооружения; инженерно-

технические сооружения, так как нахождение там, по мнению создателей документа, может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию.  

Родителям и иным законным представителям несовершеннолетних стоит помнить, что за 

нарушение данных норм влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до пяти тысяч рублей. К должностным и юридическим лицам, если на территории их 

заведений в неурочное время будет выявлен несовершеннолетний, закон более суров — сумма 

штрафов возрастает до 40 тысяч рублей. 

В Березовском вредные для детей места связаны с сексом, алкоголем и азартными играми. В 

соответствии с постановлением администрации Березовского городского округа от 30 марта 2010 г. 

N 105 к местам, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей (не достигших 

возраста 18 лет), их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 



развитию, отнесены: объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 

предназначены для реализации товаров только сексуального характера; пивные рестораны; винные 

бары; пивные бары; рюмочные; другие места (объекты, территории, помещения), которые 

предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе; объекты (территории, помещения) юридических лиц, которые предназначены для 

организации и проведения в установленном законом порядке азартных игр.  

Органы внутренних дел, осуществляют деятельность по недопущению нахождения детей в 

местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и в ночное время в 

общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, и в случае обнаружения детей в таких местах 

сотрудники полиции уведомляют об этом родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, в порядке, установленном федеральным 

законодательством.  

Следует помнить, что наибольшее количество преступлений в отношении 

несовершеннолетних совершается именно в ночное время, кроме того, сами несовершеннолетние 

зачастую совершают преступления именно ночью.  

Безусловно, в летние теплые ночи подросткам хочется погулять подольше, но это может 

обернуться бедой!  

Берегите себя и своих детей! 

 


