
Уважаемые родители! 

   Лето - время повышенного риска для подростков, так как с началом каникул у 

Ваших детей увеличивается количество свободного времени, которое они часто 

проводят без должного контроля со стороны взрослых. Бесконтрольное 

времяпрепровождение несовершеннолетних часто приводит к ситуациям, 

угрожающим их жизни и здоровья, совершению правонарушений.  

 

Сохранение жизни и здоровья детей– главная обязанность взрослых.           
 

   Во избежание несчастных случаев, мы настоятельно рекомендуем принять 

необходимые меры, обеспечивающие безопасность наших детей во время летних 

каникул: 

 

         Проведите с детьми индивидуальные беседы, объясните важные правила 

личной безопасности, соблюдение которых поможет сохранить их жизнь.  

 

         Напомните детям правила дорожного движения при управлении велосипедом, 

квадроциклом, скутером, мопедом, мотоциклом. Научите их быть предельно 

внимательными на дороге и в общественном транспорте.  

 ❗ ❗ ❗ Для управления малолитражными транспортными средствами (скутерами, 

мопедами, квадроциклами, легкими мотоциклами) необходимо иметь 

водительское удостоверение категории «M», которое можно получить только 

начиная с 16-летнего возраста. При управлении транспортным средством 

несовершеннолетним лицом, предусмотрена ответственность родителей в виде 

штрафа в размере от 5.000 до 15.000 руб. 

 

        Обратите внимание детей на наиболее распространенные случаи пожаров из-

за неосторожного обращения с огнем: шалость с огнем, непотушенные угли, костры, 

не затушенные окурки, спички, сжигание мусора на опушках леса, поджог травы, 

короткое замыкание, эксплуатация электротехнических устройств, бытовых 

приборов, печей и т.д. 

 

         Проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, 

находясь с детьми на море, у водоемов, в походе, объясняйте, что они не должны 

купаться и нырять в одиночку. 

 

        Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место его 

пребывания.  
 

        Помните!  В соответствии с   Законом Краснодарского края от 21.07.2008 

№1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае»: не допускается нахождение в 



общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет с 22 часов до 6 часов. 

❗ ❗ ❗ Нарушение положений данного Закона влечёт привлечение к 

административной ответственности по статье 2.9 Закона Краснодарского края 

от 23.07.2003 №608-КЗ «Об административных правонарушениях».     

    Все эти меры предусмотрены для того, чтобы обезопасить подростков. Не все 

родители относятся к «комендантскому часу» с понимаем, начинают уверять, что 

ничего плохого с ребенком не случится. Однако статистика свидетельствует об 

обратном. Кражи денег, мобильных телефон, нанесение побоев, ДТП, отравление 

алкоголем – это лишь часть из того перечня, что может случиться с подростком, 

оставшегося на улице в ночное время суток.  
 

         С целью недопущения пользования детьми нежелательных и запрещенных 

контентов, обращайте внимание на просматриваемую детьми информацию в сети 

Интернет, а также воспользуйтесь услугами «Родительского контроля» и 

расширенной антивирусной программой. 

 ❗ ❗ ❗ Запрещенной для распространения среди детей является следующая 
информация:  

 ✔ побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни 
и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

✔ способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься 
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

✔ обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости, 
либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям 
или животным; 

✔ отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 
сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим 
членам семьи; 

 ✔ оправдывающая противоправное поведение; 

 ✔ содержащая нецензурную брань; 

✔ содержащая информацию порнографического характера; 

✔ о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 
(бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения 
такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату 
рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его 
жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы, иную 
информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого 
несовершеннолетнего 



☎  Доведите до сведения детей номера телефонов экстренных служб, позвонив 

по которым он, попав в сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом 
службы спасения о дальнейших правильных действиях. 

Служба спасения г.Новороссийска - «01», с сотового  - «112» или «101» 

 

Общероссийский телефон доверия -  8-800-2000-122 

Горячая линия службы экстренной психологической помощи 

8-961-245-82-82; 8-988-245-82-82 

Управление по вопросам семьи и детства - 61-12-72 

Наркологический диспансер – 22-35-96 

Управление МВД России по г.Новороссийску- 26-73-10 

Психоневрологический диспансер г. Новороссийск 

с 8:00 до 15:00 - 22-08-67 

с 15:00 до 8:00 - 61-25-08 

 

          Как Вы все знаете, в настоящее время в Российской Федерации действуют ряд 

ограничений, в связи с новой коронавирусной инфекцией. Ограничьте пребывание 

детей в общественных местах, соблюдайте меры профилактики: 

✔   Часто и тщательно мойте руки. 

✔   Избегайте контактов с кашляющими людьми. 

✔  Придерживайтесь здорового образа жизни (сон, здоровая пища, физическая 
активность). 

✔   Пейте больше жидкости. 

✔ Регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении, в котором 
находитесь. 

✔   Реже бывайте в людных местах. 

✔   Используйте маску, когда находитесь в транспорте или в людных местах.   

✔   Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах. 

✔   Не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками. 

✔   При первых признаках вирусной инфекции – обратитесь к врачу! 
 

ПОМНИТЕ!  Ответственность за жизнь и безопасность детей во время летних 
каникул несут родители. 



 

         С целью организации общественно-полезной занятости колледжем будут 

организованы культурно-досуговые мероприятия:   

 

 

 

 

 

 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

Участники Ответственные 

Однодневный 
туристический 
поход. 

03.07.2021 
Батарея 

Зубкова 09.00 

клубы «Школа 
выживания», 
«Искатель» 

Перекрестова Г.М. 
Ашла Н.Н. 
 

Веселые старты 
«Быстрее! Выше! 
Сильнее!». 

06.07.2021 
спортивная 
площадка  

10.00 

1 курсы Найденова И.В. 
классные 
руководители 

Соревнование по 
стрельбе из 
пневматической 
винтовки «Меткий 
стрелок». 

09.07.2021 
11.00  
тир 

2-А-1, 2-М-1, 2-М-2,  
2-М-3, 2-П-1, 2-Р-1,  

2-ТЭ-1, 2-ТЭ-2, 2-О-1,  
2-ОТ-1, 2-ОТ-2, 2-Т-1 

Анищенко В.Н. 
классные 
руководители 

Шахматный турнир 
«Белая королева». 

09.07.2021 
читальный зал 

11.00 

2-ТВ-1, 2-ТВ-2, 
 2-Ф-1,2-Ф-2,2-П-2 

Круглов А.В. 
классные 
руководители 

Интеллектуальная 
игра «Делу время, 
потехе час!». 

03.08.2021 
онлайн 

клуб «Что? Где? 
Когда?» 

Сергеева М.Г. 

Социальная акция 
«Поможем 
бездомным 
животным». 

05.08.2021 
п. Глебовка 

МУП «Полигон» 
11.00 

волонтерский 
отряд «Лига 

добровольцев» 

Грушина И.Ю. 

Социальная акция 
«Подари тепло 
нуждающимся». 

17.08.2021 
Центр 

гуманитарной 
помощи 

11.00 

волонтерский 
отряд «Лига 

добровольцев» 

Грушина И.Ю. 

Спортивные игры 
 «Я выбираю 
спорт!». 

24.08.2021 
спортивная 
площадка 

 10.00 

обучающиеся, 
состоящие на 

профилактических 
учетах 

Найденова И.В. 
Васильева Е.Д. 
классные 
руководители 



 

👉 Важно! 
   В случае любой экстренной ситуации, случившейся с Вашим ребенком, просьба 

незамедлительно уведомить специалистов воспитательной службы по телефонам: 

 

Зам. директора по УВР Шония И.Э.- 89284283967 

Социальный педагог Васильева Е.Д.- 89996361936 

Педагог-психолог Горпенко А.А.- 89649312212   

Сделайте все, чтобы каникулы Ваших детей прошли 
благополучно. 

Памятка 
родителям 

о безопасности 
подростков в 

летний период 


