
Уважаемые родители! 
Наступают летние каникулы – пора активного отдыха, интересных дел, новых

впечатлений. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, убедительно просим Вас 
позаботиться  о безопасности наших детей.    

Помните,  что  в  это  время значительно увеличивается риск уличного и бытового
травматизма. У ребенка появляется много свободного времени, проведите выходные дни всей
семьей на свежем воздухе, больше разговаривайте с детьми, узнавайте о проблемах, интересах,
тревогах ваших детей. Постоянно  будьте  в  курсе,  где  и  с  кем  ваш  ребенок, контролируйте

место пребывания детей.  На сайте МБОУ "Лицей имени Н.Г. Булакина"  http://лицей.абакан.рф/
и официальной группе в ВК  https://vk.com/licey.abakan Вы можете познакомиться с планом

мероприятий,  проводимых в период летних каникул  в лицее. Мы ждем Вас и ваших детей на
мероприятиях по адресу ул. Крылова, 110.

Ежедневно напоминайте своему ребенку о простых правилах безопасности. 
1. Соблюдать   правила  по  предупреждению  распространения  новой  короновирусной  инфекции:

тщательно мыть руки, пользоваться защитными масками,  антисептическими средствами,  а также
ограничить посещение детьми общественных мест с большим скоплением людей.

2. Пешеходный переход — переходят, а не переезжают на велосипедах или самокатах. При переходе
через дорогу необходимо сойти с самоката или велосипеда и перекатить их в руках.

3. Переходить дорогу только по пешеходному тротуару на зеленый сигнал светофора, убедившись, что
все автомобили остановились. Проезжая часть предназначена только для транспортных средств. 

4. Использовать световозвращающие элементы на одежде ребенка в условиях темного времени суток. 
5. Соблюдать комендантский час, который действует с 23.00 до 06.00 следующего дня (01.06-31.08).
6. Соблюдать правила безопасности при купании в водоемах и нахождении на солнце.
7. Избегать  безлюдных  мест,  оврагов,  пустырей,  заброшенных  и  строящихся  домов,  чердаков,

подвалов.
8. Избегать общения с незнакомыми  людьми.
9. Осторожно  обращаться  с  газовыми  и  электроприборами,  предметами  бытовой  химии,

лекарственными препаратами.
10. Соблюдать правила безопасности и этикета при работе в сети Интернет, мессенжерах.
11. Не  трогать  руками  подозрительные  предметы  и  не  подходить  к  ним.  В  случае  обнаружения

сообщить об этом взрослым, в полицию.
12. Запрещено управлять мопедами,  мотоциклами и иными транспортными средствами без прав на

управления транспортным средством  (штраф от 5 до 15 тысяч рублей, постановка на учет в ОДН).
13. Сообщать родителям о своем местонахождении.  Соблюдать правила поведения  в общественных

местах.
14. При возникновении опасности, по возможности, сразу сообщать родителям о случившемся или по

телефону экстренной помощи 112.
Уважаемые родители! 

      Помните о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Смотрите,
чтобы ваш ребенок не пользовался сомнительной литературой и видеопродукцией. Ограничьте и

сделайте подконтрольным общение ребенка в интернете. Подключаясь к сети Интернет, ваш ребенок
встречается с целым рядом угроз, о которых он может даже и не подозревать. 

       Регулярно напоминайте детям о вреде употребления алкогольных напитков, курения. В последнее
время участились случаи привлечения детей и подростков к распространению наркотических и

психоактивных веществ. Часто эти предложения поступают из разных источников с заманчивой идей
быстрого и легкого заработка, через Интернет, телефонные звонки, смс, надписи на стенах. 

      Общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122. Единый детский телефон доверия в
Республике Хакасия 8-800-200-3902. Сайт "Телефон доверия" для родителей и детей https://telefon-

doveria.ru/.  Адрес электронной почты педагогов - психологов cоциально - психологической службы
МБОУ г.  Абакана «Лицей им. Н.Г. Булакина»  Liliya-lv@bk.ru, msolga84@mail.ru. 

Уважаемые родители! Будьте внимательны к своим детям, их окружению. Разговаривайте о
возможных последствиях: об уголовной и административной ответственности, нанесении 

вреда  здоровью. Выстраивайте доверительные отношения с ребенком. Подавайте им 
собственный пример соблюдения правил безопасности. Только от вас и  ваших 

правильных действий зависит жизнь и здоровья наших детей. 
Берегите себя и своих близких!


