Уважаемые родители (законные представители)
обучающихся ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»!
В преддверии наступающих праздников и зимних каникул напоминаем Вам
о необходимости быть внимательными к времяпрепровождению детей. Во избежание
негативных ситуаций, в которые могут попасть Ваши дети, старайтесь свободное время
проводить вместе и с пользой.
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ В ПЕРИОД ЗИМНИХ КАНИКУЛ
Новогодние и Рождественские праздники, каникулы - замечательное время для детей
и взрослых. Для того чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое
внимание на соблюдение мер безопасного поведения как детей, так и взрослых.
Помните:
запрещено находиться на улице в ночное время с 22.00 ч. до 06.00 ч.
несовершеннолетним до 17 лет;
- запрещено пребывание несовершеннолетнего в местах, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию;
- запрещено допущение родителями (лицами, их заменяющими) или лицами,
осуществляющими мероприятия с участием детей, пребывания детей без их сопровождения
в ночное время в общественных местах.

Правила поведения на дороге
* Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
* Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок должен
привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.
* Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.
* Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный
переход».
* Из автобуса, такси выходите первыми. В противном случае ребёнок может упасть
или побежать на проезжую часть дороги.
* Привлекайте ребёнка 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 ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, —
это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли.
* Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.
Родители, будьте примером для детей в соблюдении правил дорожного движения!

Ч.1 статьи 5.35 КоАП РФ Неисполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних
1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению,
защите прав и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

