
Уважаемые родители! 

Во время наступления карантина в школе у вашего ребенка появится 

больше свободного времени для приключений и ребяческих фантазий, а у вас – 

забот и тревог за их безопасность. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с 

детьми, убедительно просим вас позаботиться о безопасности ваших детей, 

особенно если они остаются дома без присмотра взрослых. Помните, что в это 

время значительно увеличивается риск уличного и бытового травматизма. 

Обсудите вместе с ребенком, чем он будет заниматься, как лучше распланировать 

время. По возможности не отпускайте детей в места массового скопления людей, 

а если Вы отправляетеребенка на улицу, напомните ему правила дорожного 

движения, еще раз расскажите своим детям об опасностях дорог. Не допускайте 

нахождение их на улице без сопровождения взрослых в вечернее и ночное время. 

 

Для снижения вероятности получения травмы при гололеде  примите следующие 

меры: 

• обрати внимание на свою обувь: подберите себе и ребенку нескользящую обувь; 

• рассчитайте время движения, выйдите заранее, чтобы не торопиться; 

• смотрите внимательно под ноги, старайтесь обходить опасные места; 

• будьте предельно внимательными на проезжей части дороги, не торопитесь, и тем 

более не бегите,  

• не переходите проезжую часть перед близко идущим транспортом, переходите 

только по пешеходному переходу, убедившись, что все транспортные средства 

остановились и готовы вас пропустить. 

         Если упали, то при получении травмы обязательно обратитесь к врачу за 

оказанием медицинской помощи. 

         Помните, соблюдение несложных правил помогут вам справиться с 

травмоопасными ситуациями. 

Мы настолько привыкли к электричеству, что нередко забываем об опасностях, 

которые оно в себе таит. 

Чтобы избежать беды, поговорите со своим ребенкомоб элементарных правилах 

электробезопасности: 

- напоминайте, что нельзя тянуть вилку из розетки за провод; браться за провода 

бытовых электроприборов мокрыми руками; 

- систематически предупреждайте детей об опасности поражения электрическим 

током, запрещайте им влезать на опоры электропередач, проникать в 

трансформаторные подстанции или в технические подвалы жилых домов, где 

находятся провода и коммуникации; 

- напоминайте детям, что нельзя набрасывать на провода проволоку и другие 

предметы, разбивать изоляторы. 

Помните! Безопасность ваших детей – в ваших руках! 
 

телефоны экстренных служб 

Пожарная охрана -101. 

Полиция- 102. 

Скорая помощь - 103,(89243466005) 

Экстренная помощь (МЧС) 112 
 


