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Уважаемые родители!

Приближаются весенние каникулы, нужно заранее позаботиться об 

организации проведения весенних каникул, чтобы Ваши дети  провели 

их с пользой для своего соматического, психологического и психического 

здоровья, советуйте и напоминайте  им о необходимости:

 соблюдать правила дорожного движения в весеннее время. Быть осторожными 

и внимательными во время движения по дороге, особенно в вечернее время 

суток.

 Не разговаривать с незнакомыми людьми, не садиться в незнакомый 

транспорт.

 Осторожно обращаться с газовыми и электроприборами, предметами бытовой 

химии, лекарственными препаратами.

 Не подходить, не трогать руками подозрительные предметы. В случае 

обнаружения сообщить взрослым, в полицию.

 Находясь дома, не открывать дверь незнакомым людям.

 Не пребывать на водоёмах в период весенних каникул.

 Всегда сообщать родителям о своем местонахождении.

 Не находиться на улице после 21.00 (22.00) часа без сопровождения взрослых.

 Соблюдать правила поведения в общественных местах.

 Помнить телефон службы МЧС: 01, 112. Научите детей,  использовать 

 его только по назначению.

 Не разрешайте длительный просмотр телевизора, многочасовую работу за 

компьютером.



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

В период каникул школьники будут оставаться дома. В эти дни у 

детей появится много свободного времени, поэтому будет не 

лишним напоминать им  о правилах безопасности и возможных 

мерах предупреждения чрезвычайных ситуаций

 Осуществляйте должный контроль за детьми для их 

безопасности

 Не оставляйте младших школьников одних дома

 Составьте список телефонов, куда можно позвонить в 

экстренных ситуациях

 Постоянно будьте в курсе, где и с кем находится ваш ребенок, 

контролируйте место пребывания ребенка, предотвращайте 

нахождение детей на строительных площадках, в заброшенных 

и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях. 

 Не допускайте пребывание несовершеннолетнего в местах, где 

могут причинить вред ребенку

 Не разрешайте кататься на мопедах, самокатах, велосипедах, 

гироскутерах  без вашего присмотра



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

 Запретите  посещение мест массового нахождения граждан.

 Напомните о правилах дорожного движения, научите быть 

предельно внимательными на дороге, в транспорте, вблизи 

водоемов.

 Предупредите о необходимости соблюдения мер 

безопасности при обращении с острыми, колющими и 

режущими предметами, легковоспламеняющимися и 

взрывоопасными веществам.

 Установите нормы пользования гаджетами: 

продолжительность непрерывного занятия за компьютером 

для детей в возрасте с 7 – 12 лет составляет 20 минут, а 

старше – не более 30 минут.





В плане укрепления здоровья и профилактики гриппа, ОРВИ, в 

целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) контролируйте на весенних каникулах:

 Соблюдение режимных моментов во время каникул: 

соблюдение приема пищи, вовремя ложиться спать, чтобы 

сон был достаточный.

 Избегание мест скопления людей.

 Избегание контакта с больными людьми.

 Ограничьте приветственные рукопожатия.

 Надевайте одноразовую медицинскую маску в местах 

большого скопления людей.

 Соблюдение гигиенических правил позволит существенно 

снизить риск заражения или дальнейшего распространения 

гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ





Административная ответственность родителей за 

воспитание детей:
- несовершеннолетним до 18 лет запрещено находиться на улице

в ночное время

- 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;

Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными

представителями несовершеннолетних обязанностей по

содержанию и воспитанию несовершеннолетних.









Будь заметным!

В темное время суток увеличивается число дорожно-транспортных

происшествий, связанных с наездом на пешеходов. Чаще всего причиной

этому является плохая видимость пешехода. В темноте легко ошибиться

в определении расстояния как до едущего автомобиля, так и до

неподвижных предметов. Часто близкие предметы - кажутся

далекими, а далекие - близкими.

Для того, что бы уменьшить аварийность на дорогах, разработаны

специальные светоотражающие наклейки и нашивки на одежду.

Светоотражающие элементы - помощники на дорогах. Свет фар,

попавших на них, тут же «вернется» к водителю, и он заметит

пешехода. Применение световозвращающих приспособлений снижает

тяжесть последствий ДТП на 70%.





















Информация по безопасности по ссылкам:

ССЫЛКИ НА ПАМЯТКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

 Рекомендации туристам, выезжающим за рубеж

 Рекомендации Всемирной организации здравоохранения по защите от 
новой коронавирусной инфекции

 Памятка по профилактике гриппа и коронавирусной инфекции

 https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200324/content/f562d10b-

513f-44e1-a703-218cae87251e.pdf

 https://school4.uopavl.ru/item/303717

 https://school4.uopavl.ru/item/369702

 https://school4.uopavl.ru/item/389078

 https://school4.uopavl.ru/item/381627

 https://school4.uopavl.ru/item/633736

 https://school4.uopavl.ru/item/475284

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/rekom turistam (1)_1.rtf
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/recom WHO.doc
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0 %D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF, %D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0.docx
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200324/content/f562d10b-513f-44e1-a703-218cae87251e.pdf
https://school4.uopavl.ru/item/303717
https://school4.uopavl.ru/item/369702
https://school4.uopavl.ru/item/389078
https://school4.uopavl.ru/item/381627
https://school4.uopavl.ru/item/633736
https://school4.uopavl.ru/item/475284


В период с 15 по 26 марта 2021 года 

проводится ежегодная Общероссийская 

акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

Телефоны для приема информации о фактах незаконного 

оборота и потребления наркотиков, произрастания 

дикорастущих наркосодержащих растений.

Управление образованием             5-46-63 

МБОУ СОШ № 4                            4-95-82



Помните, что во время каникул 

ответственность за жизнь и здоровье 

детей несут родители!

Берегите детей!



ПЛАН 

мероприятий на весенних 

каникулах

https://school4.uopavl.ru/item/722786

https://school4.uopavl.ru/item/722786


НОКО-2021 
 Уважаемые родители (законные представители)!

 Доводим до Вашего сведения, что в 2021 году будет проводиться

независимая оценка качества условий осуществления образовательной

деятельности МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской.

 В целях информирования обучающиеся и их родители (законные

представители) о проведении независимой оценки качества условий

осуществления образовательной деятельности организациями,

осуществляющими образовательную деятельность (далее – НОКО),

создан анимированный ролик.

 Данный ролик размещен на сайте Минпросвещения России в разделе

«Открытое Министерство» (подраздел «Независимая оценка качества

условий осуществления образовательной

деятельности»: https://open.edu.gov.ru/quality-of-education/), доступен для

просмотра и скачивания.

https://open.edu.gov.ru/quality-of-education/


По всем интересующим Вас вопросам, можно обратиться по телефонам горячей 

линии МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской

 Бойко Лина Владимировна – директор школы

Рабочий телефон: 8 (86191) 4-95-82

Мобильный телефон: 8 918 441 93 38

 Зоткина Людмила Николаевна – заместитель директора по учебной работе 

Рабочий телефон: 8 (86191) 4-95-82

Мобильный телефон: 8 962 869 78 11

 Ставицкая Надежда Степановна – заместитель директора по учебно-методической работе 

Рабочий телефон: 8 (86191) 4-95-82

Мобильный телефон: 8 918 324 53 97

 Гурова Елена Викторовна – заместитель директора по воспитательной работе 

Рабочий телефон: 8 (86191) 4-95-82

Мобильный телефон: 8 918 326 99 67


