УВЕДОМЛЕНИЕ-ИНСТРУКЦИЯ

МБОУ «Сакская СШ № 2им.Героя Советского СоюзаЗ. А. Космодемьянской
Уважаемые родители!
Администрация школы информирует Вас о том, что зимние каникулы продляться

с 26.12.2020 г. по 10.01.2021г.
Классным руководителем_______________с Вашим ребенком был проведен цикл профилактических бесед:
1. о режиме повышенной готовности на территории Республики Крым» с целью предотвращения расспространения новой коронавирусной инфекции (COVID19);
2. об ограничении пребывания в общественных местах и местах массового скопления людей;
3. о запрете использования пиротехнических изделий;
4. по предупреждению детского травматизма («Дорога. Дети. Автомобиль»);
5. беседа «Осторожно, гололёд!»;о безопасном поведении вблизи водоемов и на воде;
6. о правилах нахождения дома, поведения в общественных местах, на улице, о безопасном нахождении
возле открытых окон;
7. по противопож.безопасности,пользовании газом;о правилах пользования свечами и электроприборами
8. о запрете нахождения несовершеннолетних вблизи и на объектах незавершенного строительства;
9. о соблюдении правил дорожного движения;
10. о правилах поведения с незнакомыми людьми при появлении их возле двери квартиры, дома и на улице
11. по профилактике правонарушений, бродяжничества, попрошайничества;
12. по профилактике негативных явлений среди учеников (наркомания, токсикомания, алкоголизм, распития
спиртосодержащих и тонизирующих напитков с разъяснением норм действующего законодательства РФ
13. по безопасности в сети Интернет.
14. об опасности разжигания костров и порядке действий в случае пожара;
15.о соблюдаении правил безопасности при обращении с животными;
16. о соблюдении правил поведения во время схода снега с крыш и образования сосулек, правил передвижения по улице в гололед;
17. о соблюдении санитарно–эпидемиологические требований, направленных на предупреждение коронавирусной инфекции COVID19 , а так же гриппа, ОРВИ; при возникновении симптомов гриппа
обращаться в медицинское учреждение;
18. об опасности игры с острыми, колющими и режущими, легковоспламеняющимися и взрывоопасопасными предметами, огнестрельным и холодным оружием, боеприпасами.
19. о запрете употребления лекарственных препаратов без назначения врача и родительского контроля
20. об опасности нахождения на железнодорожных путях;
21. о правилах безопасности при обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин, гранат, неизвестных
пакетов и коробок.
22. Не увлекаться длительным просмотром телевизора, многочасовой работой за компьютером.
ЗНАТЬ НОМЕРА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
101 - пожарная охрана и спасатели
102- полиция
103- скорая медицинская помощь
104- газовая аварийная слyжба
112 - Единая служба спасения

Обращаем Ваше внимание на организацию отдыха Вашего ребенка во время каникул. Уделяйте,
пожалуйста, внимание своему ребенку. Привлекайте к выполнению домашних обязанностей.Держите под контролем проведение досуга ребенком вне дома. Проводите разъяснительные беседы.
Ограничьте пребывание ребенка вне дома в вечернее время (после 20:00). Во внеурочное время,
и во время каникул Вы несёте ответственность за жизнь и здоровье Вашего ребенка.
Примите наши искренние поздравления с новогодними праздниками!
Будьте здоровы и счастливы!!!
С письмом ознакомлены: ________________
(подпись)

__________________________________
(ФИО)

