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Памятки, размещенные ниже, помогут вам обезопасить себя, а также 

своих близких. 

  

Памятка «О необходимости контроля за время провождением 
ребенка» 

Каждый из родителей желает, чтобы их дети были здоровыми, 

благополучными, 

законопослушными людьми. В связи с этим хочется напомнить родителям 

простые 

правила, выполняя которые, можно предупредить негативное влияние на 

детей, 

предостеречь их от попадания в круг преступников, наркоманов, 

токсикоманов и 

алкоголиков: 

1. Постоянно обращайте внимание на ответственное отношение к 

сохранности личных 

вещей, в том числе мобильных телефонов, велосипедов и к появлению у них 

новых вещей, 

которых вы не приобретали. 

2. Требуйте от своих детей ношения в темное время суток 

световозвращающих элементов 

(фликеров). Жизнь и здоровье детей гораздо дороже стоимости фликера. 

Объясняйте детям, что при переходе проезжей части необходимо быть 

максимально внимательным и начинать переход только после остановки 

транспорта. Не думайте, что беда приходит в семьи только 

других. 

3. Не допускайте бесцельного, бесконтрольного времяпровождения детей на 

улице. Рано 

или поздно это приведет к совершению правонарушений. В любой момент 

времени вы 

должны знать где, с кем находится ваш ребенок, чем занимается. Круг 

общения своего сына либо дочери вы должны знать с именами и фамилиями, 

адресами и телефонами. 

4. Не допускайте нахождения ребенка вне дома в позднее время суток и в 

ночное время. 

Если сын или дочь отпрашиваются переночевать у друзей либо знакомых, 

будьте уверены, 

что ничего хорошего от этого Вам ждать не придется. Как правило, в таких 

ситуациях ваш 

ребенок хочет бесконтрольно и весело провести время. Большая часть 

преступлений 



подростками совершаются именно в позднее и ночное время, а также ваши 

дети сами могут стать жертвой преступления. 

5. Обязательно посещайте родительские собрания, поддерживайте связь с 

классным 

руководителем, социальным педагогом, обращайтесь за помощью к педагогу-

психологу. 

6. Больше общайтесь с ребенком о его делах, проблемах, успехах и неудачах, 

о 

взаимоотношениях со сверстниками, в том числе в школе и по месту 

жительства. 

7. Ваши дети должны четко понимать, что вы крайне отрицательно 

относитесь к 

употреблению алкоголя в несовершеннолетнем возрасте, регулярно 

напоминайте им об 

этом. Не вздумайте наливать им алкогольные напитки, в том числе на 

праздники. 

Если же вы это делаете, то сами способствуете «воспитанию» будущего 

алкоголика. В 

соответствии со ст.20.22 КоАП РФ распитие в общественных местах 

алкогольных, 

слабоалкогольных напитков и пива, либо появление в пьяном виде, 

оскорбляющем 

человеческое достоинство и нравственность, влечет наложение штрафа в 

размер от тысячи до двух тысяч рублей. Если вашему ребенку не 

исполнилось 16 лет, то по ст.5.35 КоАП РФ за невыполнение родителями 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей,  повлекшее 

совершение несовершеннолетним административного правонарушения либо 

преступления, штраф налагается на родителей в размере от ста до пятисот 

рублей. 

8. Если вы позволяете ребенку курить либо «закрываете на это глаза», то вы 

рискуете, что 

кроме проблем со здоровьем, ребенок в будущем приобретет и другие 

вредные привычки: 

употребление алкоголя, токсических веществ, наркотиков. Кроме того, в 

соответствии со 

ст. 6.24 КоАП РФ курение в местах, где оно в соответствии с 

законодательством запрещено, в том числе в учебных заведениях и на их 

территории, влечет наложение штрафа от пятисот до одной тысячи рублей. 
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Примечание. Под ночным временем понимается: 

1) в период с 1 октября по 31 марта - с 22.00 до 6.00 часов местного времени; 

2) в период с 1 апреля по 30 сентября - с 23.00 до 6.00 часов местного 

времени. 

Административную ответственность в соответствии с настоящей статьей не 

несут 



должностные и юридические лица, сообщившие в органы внутренних дел об 

обнаружении 

ребенка в местах, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, и принявшие 

меры, 

направленные на предупреждение причинения вреда здоровью ребенка, его 

физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. 

Помните, что самый главный и решающий фактор в воспитании 

ребенка - это 

личное поведение и образ жизни его родителей. Будьте достойным 

примером для 

своих детей! 

 

 

 

Памятка по безопасности детей в сети Интернет 
Родителям важно следить, как дети (особенно младшие школьники) 

используют Интернет. 

Советы по безопасности 

1. Создайте список домашних правил Интернета при участии детей. Следует 

указать список запрещенных сайтов, часы нахождения в Сети и руководство 

по общению в Интернете (в том числе и в чатах). 

2. Держите компьютеры с подключением к Интернету в общих комнатах. 

3. Беседуйте с детьми об их друзьях в Интернете и о том, чем они 

занимаются, так, как 

если бы речь шла о друзьях в реальной жизни. Спрашивайте о людях, с 

которыми дети 

общаются, используя мгновенный обмен сообщениями, и убедитесь, что эти 

люди 

им знакомы. 

4. Используйте средства блокирования нежелательного материала (например, 

MSN Premium'sParentalControls) как дополнение — не замену — к 

родительскому контролю. 

5. Знайте, какими чатами и досками объявлений пользуются дети и с кем они 

общаются. 

Поощряйте использование моделируемых чатов и настаивайте, чтобы дети не 

общались 

с кем-то в приватном режиме. 

6. Настаивайте, чтобы они никогда не соглашались на личные встречи с 

друзьями 

из Интернета. 

7. Научите детей никогда не выдавать личную информацию по электронной 

почте, в чатах, системах мгновенного обмена сообщениями, 

регистрационных формах, личных профилях и при регистрации на конкурсы 

в Интернете. 



8. Научите детей не загружать программы, музыку или файлы без вашего 

разрешения. 

Объясните, что иначе они могут нарушить авторские права и тем самым 

закон. 

9. Приучите детей сообщать вам, если что-либо или кто-либо в Сети 

тревожит их или 

угрожает. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в 

безопасности, если 

рассказали вам об этом. Похвалите их и побуждайте подойти еще раз, если 

случай 

повторится. Получите дополнительную информацию об обращении с 

интернет- 

преступниками и интернет-преступникамии хулиганами. 

10. Помогите им защититься от спама. Научите детей не выдавать в 

Интернете своего 

электронного адреса, не отвечать на нежелательные письма и использовать 

специальные 

почтовые фильтры. 

11. Возьмите за правило знакомиться с сайтами, которые посещают ваши 

дети. Убедитесь, что 

они не посещают сайты с оскорбительным содержимым, не публикуют 

личную 

информацию или свои фотографии. 

12. Ребята не в коем случае не должны использовать Сеть для хулиганства, 

распространения сплетен или угроз другим людям. 

13. Убедитесь, что дети советуются с вами перед покупкой или продажей 

чего-либо 

в Интернете. 

14. Обсудите с детьми азартные сетевые игры и их возможный риск. 

Напомните, что для них это незаконно. 

 

 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

• Памятка школьнику 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 
 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. 

Это 

опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу. 

 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному переходу. 

 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в 

отсутствии 

приближающегося транспорта и слева и справа. 



 Выйдя из автобуса не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус 

отъедет, 

и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 

 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте 

водитель не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это 

делать во дворе или на детской площадке. 

 Умейте пользоваться светофором. 

Помните! 

Только строгое соблюдение 

Правил дорожного движения защищает всех вас 

от опасностей на дороге. 

• Памятка 

для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую 

часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, 

что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы 

вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, 

обозначенных дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, 

троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае 

ребенок может упасть или побежать на проезжую часть. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, 

едут с большой скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 

предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы 

дети ее повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Памятка о мерах пожарной безопасности в быту, при использовании 

пиротехнических изделий      
 



 
 

 

 



 



 
 

 



 

  

 

 

 

 


