
 

Уважаемые родители! 
    Наступило время летних каникул - период желанного отдыха детей и особого 

внимания, заботы со стороны взрослых. Администрация и педагогический коллектив 

школы №56 просят Вас ежедневно контролировать поведение Вашего ребёнка в 

общественных местах и напоминают Вам о личной ответственности за сохранность жизни и 

здоровья Вашего ребёнка, а также за совершение им антиобщественных поступков, 

которые влекут за собой уголовную и административную ответственность, а именно: 

 Употребление пива, энергетических напитков; 

 Употребление любых спиртных напитков, наркотических веществ; 

 Употребление табачных изделий в общественных местах; 

 Нецензурная брань в общественных местах; 

 Содержание в памяти сотового телефона информации порнографического 

содержания и информации, пропагандирующей жестокость и насилие; 

 Пребывание детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в общественных местах, в 

том числе на улице, после 22.00 часов без сопровождения взрослых (на основании Закона 

Пензенской области от 30.06.2009 № 1752 – ЗПО). 

Если Ваш ребёнок будет замечен как правонарушитель общественного порядка (см. 

перечисленные пункты выше), то на вас будет составлен административный протокол за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребёнка по ст 5.35 

КоАП РФ. 

Просим вас  тщательно отслеживать негативную информацию, распространяемую 

посредством рекламы, мобильной связи, кино-теле-видеофильмов, электронных и 

компьютерных игр и программ сети Интернет, которая может нанести вред здоровью 

детей, отрицательно повлиять на их нравственное и духовное развитие. 

А также: 

Научите своих детей соблюдению  правил дорожной безопасности: 

переходить дорогу следует в строго   отведенных местах, по пешеходным переходам; 

правилам   поведения   в   транспорте. 

Напомните своим детям правила противопожарной безопасности, правила 

безопасного поведения около водоема. 

Если вы выезжаете за город, повторите перед прогулкой с ребенком правила 

безопасного  поведения в лесу. 

Напомните детям, что не только на улице, но и дома, его может подстерегать 

опасность: 

     Острые, колющие и режущие предметы. 

    Электрические  приборы.   

     Лекарства и бытовая химия. 

Если ребенок остался дома один, обучите его элементарным правилам 

предосторожности: 

     Не открывай дверь, если звонит незнакомый человек. А если незнакомый 

человек пытается открыть твою дверь, сразу же позвони в милицию и назови свой 

точный адрес. Если дома нет телефона, зови на помощь с окна или балкона. 

     Не общайся с чужими людьми на улицах и прочих общественных местах, не 

принимай  от  них  никаких  вещей  и  подарков;   не     садись  в  машины  с 

незнакомыми  людьми;   не  открывай  при  постороннем  человеке дверь  в квартиру. 

Ограничивайте пребывание детей в вечернее время в общественных местах. Проверьте 

дома ли Ваш ребенок в 22 часа. 

 

ПОМНИТЕ! ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ - В ВАШИХ РУКАХ!                                                                    


