
ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые родители, дедушки, бабушки, опекуны,  

помните, что жизнь и здоровье ваших детей в ваших руках! 
 
 1.Уделяйте время занятиям и разговором со своими детьми каждый день. 
Дети должны чувствовать, что их ценят и любят. Важнейшая задача - научить 
ребенка бережно относиться к своему здоровью, строить гармонично свои 
отношения с окружающим миром. 

2.Развивайте в ребёнке уверенность, положительное отношение к себе, 
принятие своих качеств, особенностей, отличительных черт. 

3.Помните, что оградить ребенка от компаний, подающих нежелательный 
пример, нереально, зато вы можете  научить его самостоятельному мышлению, 
приучить нести ответственность за свое поведение и не следовать за толпой. 

4.Постоянно говорите с ребенком о вреде табакокурения и употребления 
алкоголя. Не подавайте ему пример своими действиями. 

5.Независимо от возраста не оставляйте своих детей одних в 
установленных для купания местах. 

6.Категорически запретите купаться в водоеме, возле которого 
установлена табличка «Купание ЗАПРЕЩЕНО!». 

7.Запретите детям пользоваться открытым огнем. 
8.Учите ребёнка переходить дорогу только в установленных местах. На 

регулируемых перекрестках  – на зеленый свет светофора. На нерегулируемых 
светофором установленных и обозначенных разметкой местах соблюдать 
максимальную осторожность и внимательность. 

9.Помните, что большая часть дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей связана с управлением скутерами и велосипедами. 

10.Помните, что установленная на окнах москитная сетка не спасет 
ребенка, при отсутствии Вашего внимания, от выпадения из окна.  

11.Во избежание инфекционных заболеваний приучайте ребенка мыть 
руки перед едой, фрукты и овощи – под горячей водой, не пить воду из не 
предназначенных для этой цели источников. 

12.Отправляясь в семейный поход в горную и лесную местности, 
уточняйте прогноз погоды на весь период отдыха. Не делайте этого при угрозе 
возникновения стихийных бедствий! 
 13.Помните об основных приоритетах «детского» закона: 
несовершеннолетние дети и подростки в период времени с десяти вечера до 
шести часов утра не могут находиться в общественном месте без 
сопровождения взрослых, а дети до 7-ми лет, должны быть под пристальным 
контролем родителей круглосуточно. Этим вы спасете свою семью, своих детей 
от беды. 
 Напоминаем телефоны служб экстренной помощи: 01 - служба МЧС, 02 - 
полиция, 03 – скорая помощь, 112 – единый тел. службы спасения, единая 
дежурно-диспетчерская служба Тихорецкого района – 7-48-14, 7-01-27. 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации при 
администрации Тихорецкого района 
 


