
 

Уважаемые родители! 

Помните! 

 

Жизнь и 

здоровье 

ваших детей в 

ваших руках! 

Тел: 8(83432) 2-52-39 

Памятка для 
родителей 

Уважаемые родители! 
 

С 23  по 31 марта 2020 года 

начинаются весенние каникулы, 

Именно в этот период  

увеличивается количество 

происшествий с участием детей. 

Этому способствует наличие 

свободного времени, а главное - 

отсутствие должного контроля со 

стороны взрослых, которым 

следует задуматься над тем, как 

ребѐнок будет проводить досуг во 

время каникул. 

 Во время каникул ограничьте об-

щение детей с другими детьми, 

родственниками, знакомыми 

 Реже посещайте общественные 

места 

 Избегайте необязательных поез-

док в общественном транспорте 

 В случае любого недомогания не 

ходите в поликлинику, вызывайте 

врача на дом 

 Если ваши близкие вернулись из-

за границы и у них появились 

признаки простуды, ограничьте с 

ними контакт 

Коронавирус: 
рекомендации по 

профилактике 

МОУ «Новотроицкая СОШ» 

 



Некоторые правила и 
условия для обеспечения 

безопасности детей 

- рассказывайте детям о пожарной без-

опасности; 

- не поручайте детям разжигать печи, 

газовые плиты, самостоятельно вклю-

чать электробытовые приборы. 

Чем чаще родители напоминают ребѐн-

ку несложные правила безопасного по-

ведения, тем больше вероятность, что 

он их запомнит и научится правильно 

вести себя в той или иной сложной си-

туации. 

Ответственность за жизнь и здоровье 

ребенка полностью лежит на родите-

лях. Главное правило - не оставляйте 

детей без присмотра. 

 

 

 

В случае 
необходимости, 

вызов экстренных 
оперативных служб 

осуществляйте (с 
домашнего/сотового 

телефона): 

Пожарных и 
спасателей - 

«01»/«101» 

Работников газовой 

службы  

- «04»/«104» 

Скорой медицинской 

помощи - 

«03»/«103» 

Полиции – 

«02» /«102» 

- формируйте у детей навыки обеспе-

чения личной безопасности: проводи-

те с детьми индивидуальные беседы, 

объясняйте правила безопасного по-

ведения, соблюдение которых помо-

жет обеспечить их личную безопас-

ность; 

- решите проблему свободного време-

ни своих детей; 

- постоянно будьте в курсе, где и с 

кем находится ваш ребѐнок; 

- не допускайте бесцельного, бескон-

трольного нахождения детей на ули-

це; 

- чтобы ребенок не стал жертвой до-

рожно-транспортного происшествия, 

обучите его правилам поведения на 

дороге, научите быть предельно вни-

мательным в общественном транс-

порте; 

- соблюдайте все требования без-

опасности, находясь с детьми на 

спортивной площадке, на природе, у 

водоема, будьте для них примером 

безопасного поведения 


