
ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ МБОУ СОШ № 5 НА ПЕРИОД ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ 2016 г. 

 

1. Во время весенних каникул строго соблюдай нормы Уголовного, Административного кодекса РФ, КЗ №1539 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

2. Соблюдай правила поведения в общественных местах. 

3 .Соблюдай правила дорожного движения, перехода железнодорожных путей. 

4. Соблюдай правила пожарной безопасности. Не играйте с огнем! 

5. Сообщайте родителям, где и с кем вы будете находиться, играть на улице. 

6. Не общайтесь с незнакомыми людьми и подростками. Это грозит вам серьезной опасностью! 

7. В 21.00(до 14 лет), в 22.00 (от 14 до 18 лет) вы должны быть дома. 

8. Прогулки по городу совершайте только вместе с родителями. 

9. Самостоятельно не посещайте большие магазины и супермаркеты. 

10. Запрещено курить, употреблять токсические, наркотические вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе.  

11. Запрещено использовать пиротехнику. Будьте внимательны и осторожны при обращении с бенгальскими огнями и хлопушками.                                                                                                                                                                                                     

12. Соблюдайте правила поведения и безопасности на воде. Не выходите без взрослых к водоемам.                                                                                                                                                                                                                   

13. В каникулярный период (во время выездов) будьте внимательны к продуктам питания. Возможны пищевые отравления.                                                                        

14. Остерегайтесь бродячих собак.                                                                                                                                                                                                               

15. В случае нарушения подростками указанных требований,    несовершеннолетние и их родители будут привлечены к уголовной или 

административной ответственности. 

16. В случае возникновения каких-либо проблем и нестандартных ситуаций обращайтесь в службы: 01 – служба спасения; 02-дежурная часть 

полиции; 03- скорая помощь; 04- утечка газа. Сообщите о случившемся классному руководителю (тел. в дневнике), заместителю директора по 

ВР Сушич Е.В. – (8-918) 134-52-33, педагогу-психологу Плуталовой Е.П. – (8-918) 683-65-90, дежурному администратору школы – 6-47-19,                  

6-47-18. 

 Роспись ребенка__________________  Роспись родителя__________________  дата _________________ 

 

 

 

 

ИНСТРУКТАЖ В ПРЕДДВЕРИИ ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ 2016 г. 

 

1) о соблюдении мер антитеррористической безопасности, в местах массового скопления людей, о недопустимости участия в драках и иных 

конфликтных ситуациях, о правилах дорожного движения  и поведении на проезжей части (правила управления мопедами, велосипедами, езды 

на роликах), о безопасности вблизи железнодорожного полотна и ЛЭП; 

2) о правилах  пожарной безопасности, а также при использовании электро- и газовых бытовых приборов и оказанию первой доврачебной 

помощи, пострадавшим при пожаре, при поражении электрическим током; о запрете использования  несовершеннолетними пиротехники, 

легковоспламеняющихся и горючих веществ, зажигалок; 

3) о недопустимости  употребления алкоголя, табачных изделий, ПАВ, наркотических средств, пива, скоропортящихся продуктов питания; 

4) о соблюдении мер безопасности при столкновении с посторонними и подозрительными людьми,  бродячими собаками и дикими животными; 

5) о недопущении участия в актах вандализма, о соблюдении правил корректного поведения  при использовании государственной символики, о 

запрете проникновения в заброшенные и неэксплуатируемые здания; 

6) по неукоснительному исполнению закона № 1539-КЗ  (см. памятку) и о привлечении к угол. и админ. ответственности, в случае 

совершения правонарушения;  

Дата _________ Инструктаж провел _____________ Прослушал учащийся______________ Контроль со стороны родителей_______________ 

 

 

 

 


