
Уважаемые родители! 

Обращаемся с призывом принять максимальные меры для обеспечения 

безопасности ваших детей! 

 

Скоро летние каникулы – пора отдыха, интересных дел, новых впечатлений. У ваших 

детей появится больше свободного времени. Но, к сожалению, все чаще в сводках 

чрезвычайных происшествий звучит информация о том, что эти события происходят с участием 

ребенка. Причин много: незнание правил поведения, несоблюдение мер безопасности, 

неосторожность, недостаточный контроль со стороны взрослых, но результат один – серьезная 

угроза для жизни наших детей.  

Администрация и весь педагогический коллектив МБОУ СШ № 43 крайне обеспокоен 

увеличением числа несчастных случаев с участием детей. 

Прежде всего, вы  как родители должны понять наиболее значимые для вашего ребенка 

угрозы и опасности в данный момент времени. Ведь в разном возрасте и угрозы разные, и 

количество опасностей по мере взросления увеличивается. 

Заботьтесь о безопасности своих детей, придерживаясь правил безопасного поведения в 

быту и в общественных местах. Воспитывайте у детей навыки культуры безопасного 

поведения, демонстрируя на собственном примере осторожность в обращении с огнем, газом, 

водой, бытовой химией, лекарствами, а также в общении с незнакомыми людьми. Выделите 

несколько минут на открытый разговор с ребенком. Помните, эти минуты измеряются ценою 

жизни. А чтобы нежданное мгновение не стало началом большой беды, нужно давать детям 

четкие знания и умения, как действовать в той или иной ситуации. Также не оставайтесь 

равнодушными, если увидели  другого ребенка в опасности. 

Кроме того, необходимо помнить и соблюдать Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 10.07.2009 № 109-ОЗ «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре запрещается находиться на улицах, 

стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, в подъездах жилых 

домов, в том числе на межквартирных лестничных площадках, лестницах, в лифте, коридорах; в 

дворах жилых домов, в том числе на игровых и спортивных площадках; на вокзалах и т.п. в 

ночное время в период: 

 с 1 октября по 31 марта – с 22.00 часов до 6.00 часов местного времени; 

 с 1 апреля по 30 сентября – с 23.00 часов до 6.00 часов местного времени. 

Нарушение Закона влечет наложение административного штрафа. 

 

 Помните, что жизнь ваших детей зависит только от вас самих! 

 


