
Инструктаж по технике безопасности и ответственности родителей за жизнь и здоровье детей во 
время летних каникул 2019-2020уч.г. 

 
 

Я, _____________________________ являюсь родителем ученика (цы) ____ класса МБОУ 

ООШ с. Джуен  
________________________________________, обязуюсь осуществлять контроль за поведением 
своего сына (дочери) во время летних каникул и несу полную ответственность за его (ее) жизнь и 
здоровье в указанный период. 

Я проинструктирован(а) о том, что 
 несовершеннолетним нельзя ходить в походы, экскурсии и находиться на турбазах без 

сопровождения взрослых;

 при нахождении на море купаться несовершеннолетний должен только в специально 
отведенном месте и под наблюдением взрослых;

 несовершеннолетний должен оберегать родную природу, не разводить костры, соблюдать 
правила пожарной безопасности;

 соблюдать правила безопасности, ПДД, правила поведения в общ.местах, на 

инфраструктуре ж/д и автовокзалах;

 быть внимательными, вежливыми, уступать старшим дорогу и место в общественном 
транспорте. Соблюдать скромность, слушаться родителей, старших членов семьи, уважать 
их, выполнять обязанности по дому.

 быть нетерпеливым к вредным привычкам (алкоголь, сигареты, наркотики), аморальным и 
антиобщественным поступкам. Не употреблять алкоголь, курить, наркотики и др. ПАВ.

 нельзя заходить в нежилые, заброшенные дома; общаться с малознакомыми людьми;

 находиться в общественных местах, на улице без сопровождения взрослых 
несовершеннолетним после 22

00
 не разрешается;

 нельзя несовершеннолетним слоняться по улицам, уходить из дома, тем более не ночевать 
дома;

 родителям нельзя выгонять из дома своего ребенка, вести аморальный образ жизни, 
приводить домой всяких людей, распивать с ними спиртные напитки в присутствии 
ребенка.

 В связи с пандемией коронавируса провести с детьми индивидуальные беседы, 

объяснив важные правила по соблюдению правил личной гигиены дома, в общественных 

местах, соблюдение которых поможет сохранить здоровье и жизнь;


 Очень важно соблюдать правила профилактики коронавируса при посещении общественных 

мест. Особенно это касается мест скопления большого числа людей. К таким местам относят 

маршрутные такси, магазины, гипермаркеты, кинотеатры и т.д. В таких местах лучше носить 
медицинскую маску или прикрывать рот и нос чистой салфеткой. 

  
РОДИТЕЛИ НЕСУТ ПОЛНУЮ ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА СОХРАННОСТЬ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ СВОИХ ДЕТЕЙ, ИХ 
ПОСТУПКОВ. 

Я обязуюсь в летнее время с 30.05.2020г. по 31.08.2020г. контролировать занятость своего 
ребенка, несу полную ответственность за своего ребенка в соответствии с Российским 
законодательством и Конвенции о правах ребенка. 
 
Подпись___________________________________________ Дата_______________________________ 


