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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга

«На реке Сестре»



Уважаемые родители!
Сегодняшнее родительское собрание

«Безопасное лето – 2020» проходит дистанционно

§ Вынужденные меры самоизоляции оставили дома детей переведя их на дистанционное обучение и сейчас, наконец, то 
наступили долгожданные для всех детей - летние каникулы. Родители, кому по долгу службы необходимо посещать место 
работы сейчас не могут полностью контролировать своих детей, между тем у ребят появилось много свободного времени. 
Именно в этот период взрослым необходимо уделять особое внимание вопросам детской безопасности.

§ Летняя большая перемена дана   для укрепления их здоровья, закалки, восстановления сил после долгого непростого учебного 
года, поэтому нам всем необходимо сделать так, чтобы дети во время летних каникул оставались в безопасности и интересно 
провели каникулы.

§ Сегодня нам предстоит обсудить ряд серьёзных вопросов. Безопасность детей во многом зависит от того, что мы 
посоветуем детям, чему научим.

§ Наша задача – сделать всё, для того, чтобы дети были живы и здоровы. Однако, иногда родители забывают, что несут 
ответственность за безопасность своих детей, пренебрегают элементарными правилами.

§ Задача семьи и учреждения образования – научить ребенка ответственно относиться к себе и окружающим людям, уметь 
предвидеть и распознавать опасности, соблюдать несложные правила личной безопасности, выработать модели поведения в 
экстремальных ситуациях.

§ Основная ответственность взрослых по отношению к детям – это обеспечение безопасной среды, в которой дети могут жить и 
развиваться без угрозы для их жизни и здоровья. 

§ Поэтому мы всегда должны быть во всеоружии, чтобы суметь предотвратить те угрозы, которые могут негативно отразиться на 
здоровье и жизни детей.



Уважаемые	родители!
Предупреждаем	Вас	о	том,	что	Вы	несете	полную	ответственность	за	жизнь,	

здоровье	и	безопасность	Ваших	детей	во	время	летних	каникул!
Законными	представителями	несовершеннолетнего	являются	его	родители	или	лица,	замещающие	их.
• Родители	несут	полную	ответственность	за	воспитание	и	содержание	своих	несовершеннолетних	детей	(Даже	если	ребенок	находится	у	

бабушки,	ответственность	несут	родители.	Поэтому	необходимо	ознакомить	близких	родственников	с	ответственностью	за	жизнь	Вашего	
ребенка).

• Административная	ответственность	наступает	с	14	лет,	уголовная	– с	16	лет	(Однако	за	тяжкие	преступления	– уголовная	ответственность	
наступает	с	14	лет).

• За	правонарушения,	совершенные	несовершеннолетними	до	14	лет,	административную	ответственность	несут	родители	учащихся.
• Несовершеннолетние,	которым	не	исполнилось	16	лет,	могут	находиться	в	вечернее	время	суток	на	улице	без	сопровождения	взрослых	до	23.00.	

С	23.00	до	6.00	обязательно	сопровождение	детей	родителями	или	лицами	по	поручению	родителей.
• При	нахождении	на	улице	в	вечернее	время	необходимо	обязательное	наличие	световозвращающего элемента	(фликер)в	целях	безопасности.
• Езда на велосипеде по проезжей части разрешена с 14 лет только при отсутствии тротуара. При пересечении проезжей части дороги по

пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой и руководствоваться требованиями для движения пешеходов.
Велосипед обязательно должен быть оборудован сигнальным звонком, зеркалом заднего вида, катафотами. Переезжать пешеходный переход
на велосипеде ЗАПРЕЩЕНО. Велосипедист должен вести велосипед рядом с собой. На велосипеде детям можно кататься в пешеходных и жилых
зонах, на тротуарах, велосипедных и пешеходных дорожках, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов.

• Нецензурная брань в общественном месте является правонарушением.
• СМС – сообщения, переписка в Интернете с оскорбительными выражениями в адрес другого человека несут за собой административную

ответственность.
• Расскажите детям об опасности экстремальных селфи (на заброшенных, в недостроенных зданиях, на строительных объектах, на поездах и

железной дороге, на крышах высотных зданий).
• Несовершеннолетним детям запрещено находиться на крышах многоэтажных домов.
• Любое правонарушение, преступление несовершеннолетнего влечет за собой постановку на профилактический учет в инспекцию по делам

несовершеннолетних.
• Не оставляйте несовершеннолетних детей одних дома
• Контролируйте местонахождение Вашего ребенка постоянно.



Инструктаж для родителей о безопасности 
детей во время летних каникул 
§ 1.		Необходимо	быть	осторожным,	внимательным	на	улице,	при	переходе	дороги;	соблюдать	
правила	дорожного	движения;

§ 2.	Соблюдать	правила	техники	безопасности	при	прогулках	в	лесу,	на	реке:
§ 2.1.	Запрещается	разжигать	костры	на	территории	города	и	территории	лесного	массива;

§ 2.2.Купаться	только	в	отведённых	специально	для	этого	местах	и	в	теплое	время.
§ 2.3.	Не	употреблять	в	пищу	незнакомые	грибы	и	ягоды.
§ 4.	Необходимо	заботиться	о	своем	здоровье;	соблюдать	временные	рамки	при	загаре,	купании.

§ 5.	Быть	осторожным	при	контакте	с	электрическими	приборами,	соблюдать	технику	
безопасности	при	включении	и	выключении	телевизора,	электрического	утюга,	чайника	и	т.д.

§ 6.	Соблюдать	технику	безопасности	при	пользовании	газовыми	приборами;

§ 7.	Соблюдать	временной	режим	при	просмотре	телевизора	и	работе	на	компьютере;
§ 8.	Быть	осторожным	в	обращении	с	домашними	и	дикими	животными;
§ 9.	Запрещается	находиться	на	улице	без	сопровождения	взрослых	после	22.00	часов.

§ 10.	Необходимо	вести	активный	отдых,	соответствующий	нормам	ЗОЖ.







Родители, не оставляйте детей 
рядом с открытыми окнами!

§ В летний сезон участились случаи
выпадения детей из окна. Каждый год от
падения с высоты гибнет огромное
количество детей. Многие родители
забывают о том, что открытое окно
может быть смертельно опасно для
ребенка. Дети очень уязвимы перед
раскрытым окном из-за естественной
любознательности. Не оставляйте детей
без присмотра в комнатах с открытыми
окнами, помните, что москитная сетка -
не спасет от выпадения. За
ненадлежащее исполнение обязанностей
родителей ребенка ожидает либо
предупреждение, либо штраф.



§ 1.	Необходимо	быть	осторожным,	внимательным	на	улице,	при	переходе	дороги;	соблюдать	
правила	дорожного	движения.

§ 2.	Соблюдать	правила	техники	безопасности	при	прогулках	в	лесу,	на	реке:
§ 2.1.	Запрещается	разжигать	костры	на	территории	села	и	территории	лесного	массива;
§ 2.2.Купаться	только	в	отведённых	специально	для	этого	местах	и	в	теплое	время;
§ 2.3.	Не	употреблять	в	пищу	незнакомые	грибы	и	ягоды.
§ 3.	Необходимо	заботиться	о	своем	здоровье;	соблюдать	временные	рамки	при	загаре,	купании.
§ 4.	Быть	осторожным	при	контакте	с	электрическими	приборами,	соблюдать	технику	
безопасности	при	включении	и	выключении	телевизора,	электрического	утюга,	чайника	и	т.д.

§ 5.	Соблюдать	технику	безопасности	при	пользовании	газовыми	приборами.
§ 6.	Соблюдать	временной	режим	при	просмотре	телевизора	и	работе	на	компьютере.
§ 7.	Запрещается	посещать	подвалы,	гаражи,	чердаки,	крыши	домов,	территории	детских	садов,	
строительные	площадки.

§ 8.	Быть	осторожным	в	обращении	с	домашними	и,	особенно	с	бездомными	животными.
§ 9.	Запрещается	находиться	на	улице	без	сопровождения	взрослых	после	22.00	без	сопровождения	
взрослых	(законных	представителей).

§ 10.	Необходимо	вести	активный	отдых	соответствующий	нормам	ЗОЖ.









§ 1.	Опасности	в	воде:	сваи,	камни,	мусор;	водовороты	- нырнуть	глубже,	оттолкнуться	и	выплыть	в	сторону;	водоросли;	
волны.

§ 2.	Купайтесь	только	в	разрешённых	и	хорошо	известных	местах.
§ 3.	Умейте	пользоваться	простейшими	спасательными	средствами.

§ 4.	Купаться	лучше	утром	или	вечером,	тогда	вы	сможете	хорошо	отдохнуть,	не	опасаясь	получить	ожоги.

§ 5.	Входите	в	воду	быстро	и	во	время	купания	не	стойте	без	движения.	Почувствовав	озноб,	быстро	выходите	из	воды.

§ 6.	Не	купайтесь	сразу	после	приёма	пищи	и	большой	физической	нагрузки	(игра	в	футбол,	бег	и	т.д.).	Перерыв	между	
приёмом	пищи	и	купанием	должен	быть	не	менее	45	- 50	минут.

§ 7.	В	холодную	погоду,	чтобы	согреться,	проделайте	несколько	лёгких	физических	упражнений.

§ 8.	Не	купайтесь	больше	30	минут;	если	вода	холодная,	достаточно	5-6	минут.

§ 9.	При	ушных	заболеваниях	не	прыгайте	в	воду	головою	вниз.
§ 10.	Не	оставайтесь	при	нырянии	долго	подводой.

§ 11.	Выйдя	из	воды,	вытретесь	насухо	и	сразу	оденьтесь.

§ 12.	Почувствовав	даже	лёгкую	усталость,	сразу	плывите	к	берегу.

§ 13.	Судорога	- непроизвольное	болезненное	сокращение	мышц	во	время	плавания.	При	судорогах	не	теряйтесь,	
старайтесь	держаться	на	воде	и	зовите	на	помощь.





§ .·									Не	переходите	через	железнодорожные	пути	в	неустановленных	местах,	не	перебегайте	перед	
проходящим	поездом.	Помните,	что	поезд	сразу	остановить	нельзя.

§ ·									Для	перехода	через	железнодорожные	пути	пользуйтесь	переходными	мостами,	пешеходными	
настилами	и	переездами,	обращайте	внимание	на	указатели,	прислушивайтесь	к	подаваемым	звуковым	
сигналам.

§ ·									Проезд	на	крышах	и	подножках	вагонов,	переходных	площадках	и	в	тамбурах	вагонов,	а	также	на	
грузовых	поездах	категорически	запрещен.

§ ·									Не	выходите	на	междупутье	сразу	после	проследования	поезда,	убедитесь	в	отсутствии	поезда	
встречного	направления.

§ ·									Не	подлезайте	под	вагоны.
§ ·									Не	устраивайте	игр	и	других	развлечений	(фото,	видеосъемка)	на	железнодорожных	сооружениях.
§ ·									Во	избежание	поражения	электрическим	током	не	влезайте	на	крыши	вагонов.
§ При	пользовании	железнодорожным	транспортом	соблюдайте	правила	поведения	на	вокзалах	проезда	
в	поездах:

§ - не	садитесь	и	не	выходите	на	ходу	поезда;
§ - входите	в	вагон	и	выходите	из	вагона	при	полной	остановке	поезда	и	только	на
§ сторону	имеющую	посадочную	платформу;
§ - находиться	на	железнодорожных	путях	в	состоянии	алкогольного	опьянения
§ опасно	для	жизни.



§ ·						Ходить	по	железнодорожным	путям.

§ ·						Переходить	и	перебегать	через	железнодорожные	пути	перед	близко	идущим
§ ·						поездом,	если	расстояние	до	него	менее	400	метров.

§ ·						Переходить	через	путь	сразу	же	после	прохода	поезда	одного	направления,	не	убедившись	в	отсутствии	следования	поезда	
встречного	направления.	подлезать	под	вагоны	и	перелезать	через	автосцепки	для	прохода	через	путь.

§ ·						Проходить	вдоль,	железнодорожного	пути	
§ ·						На	станциях	и	перегонах	ближе	5	метров	от	крайнего	рельса.

§ ·						Проходить	о	железнодорожным	мостам	и	тоннелям,	не	оборудованным	дорожками	для	прохода	пешеходов.

§ ·						Стоять	на	подножках	и	переходных	площадках,	открывать	двери	вагонов	на	ходу	поезда,	задерживать	открытие	и	
закрытие	автоматических	дверей	пригородных	поездов.

§ ·						Проезжать	в	поездах	в	нетрезвом	состоянии.

§ ·						Оставлять	детей	без	присмотра	на	посадочных	платформах	и	в	вагонах.

§ ·						Выходить	из	вагона	на	междупутье	и	стоять	там	при	проходе	встречного	поезда.

§ ·						Прыгать	с	платформы	на	железнодорожные	пути.
§ ·						Устраивать	на	платформе	различные	подвижные	игры.

§ ·						Куриь в	вагонах	(в	том	числе	в	тамбурах)	пригородных	поездов,	в	не	установленных	для	курения	местах	в	поездах	
местного	и	дальнего	сообщения,	а	также	находиться	ближе	двух	метров	от	края	платформы	во	время	прохождения	поезда	без	
остановки.

§





§ .

§Уважаемые	родители!	

§ Проводите	с	детьми	как	можно	больше	времени	во	время	каникул,	а	если	ребенок	
все-таки	остается	дома	один,	то	постарайтесь	максимально	занять	его	чем-то	
увлекательным	на	время	вашего	отсутствия.	

§ Во-первых,	чтобы	предотвратить	опасную	ситуацию,	ребенок,	оставшийся	дома	
один,	должен	согласовывать	свои	действия	с	родителями	по	телефону.

§ Во-вторых,	нужно	больше	разговаривать	со	своими	детьми,	узнавать	об	их	
интересах	и	проблемах.	Это	поможет	избежать	проблем	недопонимания,	особенно	
если	ребенок	подросткового	возраста.	

§ В-третьих,	ребенка	нужно	воспитывать	своим	примером	– это	самый	тактичный	и	
незаметный	способ	воспитания.



§ПОМНИТЕ!!!
ЗДОРОВЬЕ	ВАШЕГО	РЕБЕНКА	ЗАВИСИТ	ОТ	

ВАШЕГО	ПОСТОЯННОГО	КОНТРОЛЯ,		
ЛЮБВИ	И	ЗАБОТЫ!!!!



Весь педагогический коллектив выражает 
благодарность родителям за участие в конкурсах, 

праздниках, дистанционных занятиях. 
Спасибо за активное участие в жизни детей, за 

помощь, отзывчивость, за заинтересованность в 
деятельности нашего учреждения.

§Желаем  всем «безопасного лета» и отличного 
настроения!




