Мы, родители и ученики _____ класса МБОУ Чичеринская ООШ
ознакомлены с нижеследующими правилами безопасности во время  летних каникул 
с 30.05.2020 по 31.08.2020 года.
обучающиеся обязуются выполнять:
1. Правила дорожного движения:
	Переходить дорогу там, где разрешено правилами;

Если едите с родителями в собственном автомобиле, пристегивайтесь ремнями безопасности;
Наиболее опасные участки (нерегулируемый перекресток, узкий тротуар, подъезд грузового транспорта к магазину) переходите очень внимательно;
Соблюдайте правила при посадке в общественный транспорт, особенно при высадке из автобуса. Помните, что при выходе из автобуса надо дойти до ближайшего к остановке пешеходного перехода и перейти дорогу там.
2. Правила пожарной безопасности;
3. Соблюдать меры предосторожности при нахождении взрывных и бесхозных предметов (пакеты, сумки, игрушки и снаряды, боеприпасы, патроны, пули и т.п.) или подозрительный бесхозный предмет, не подходите близко, немедленно сообщите о находке администрации школы- 8-906-439-97-43, 8-951-501-69-90, родителям, классному руководителю, в полицию по телефону 8(863-67) 5-28-02 или 102
Внимание! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее значение  - в качестве камуфляжа для ВУ используются обычные бытовые предметы, сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, и пр. всегда помнить об опасности терроризма и контролировать поведение детей.
4. Не изготавливать самодельные взрывоопасные устройства, не использовать керосин, солярку, легковоспламеняющиеся предметы. Не использовать петарды, фейерверки, хлопушки.
5. Соблюдать правила поведения при встрече с незнакомыми людьми, плотоядными животными (волки, лисы, собаки).
6. Соблюдать т/б возле водоемов, рек
7. Соблюдать меры предосторожности при пользовании баллонным газом и электроприборами (утюгами, электрическими фонариками, электропечками, электродуховками).
8. Не играть под электрическими проводами.
9. Не пользоваться пиротехническими изделиями, петардами, не брать в руки огнестрельное оружие.
10. Запрещается употребление лекарственных средств без контроля взрослых.
Всегда помнить, что курение, алкоголизм, наркомания, таксикомания- это медленная смерть! Не употреблять бранных слов, соблюдать правила личной гигиены. ЗАПОМНИ! Ни под каким видом, ни под каким предлогом, ни из любопытства, ни для смелости, ни из чувства товарищества, ни в одиночку, ни в группе не принимайте, не пробуйте, не нюхайте наркотики, не прикасайтесь к ним!
Родители должны: 
	Постоянно знать о месте нахождения своего ребенка;

Не разрешать посещение улицы согласно Областного закона от 16 декабря 2009 г. № 346-3С после 22.00 часов без родителей;
Поездки в город или за пределы посёлка только с разрешения родителей;
	Запрещать ребенку управлять любым видом автотранспорта, ездить пассажиром на любом виде автотранспорта без ведома и согласия родителя;
Не разрешайте ездить своему ребенку на лошадях;
	Запрещать ребёнку без контрольное употребление лекарственных средств;
	Не допускать нахождения детей в заброшенных зданиях, это может быть опасно для жизни;
	Запрещать своим детям передвигаться вдоль проезжей части без специальных светоотражателей;

С правилами ознакомлены, несем полную ответственность за жизнь и здоровье нашего ребенка в период летних каникул.

Ознакомлены: «____»______________________2020 год

Подписи родителей:                                                                  Подпись обучающегося:    
     
1/_______________________________/_____________/         1/_______________________/___________/

2/_____________________________/___________/                              

Классный руководитель: _____________________ /_____________/


