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Памятка для родителей об организации безопасности детей  
1.1. Основные правила безопасного поведения, которые родители должны 

привить своим детям 

Дети не должны: 

• знакомиться на улице с посторонними людьми, 

• говорить незнакомым людям свой домашний адрес и телефон, 

• гулять в непредназначенных для этого местах, 

• гулять в отдаленные места без сопровождения взрослого и хорошо знако-

мого Вам человека, 

• приносить домой чужие вещи, даже если они утверждают, что просто на-

шли их на улице. 

1.2. Основные правила, соблюдение которых усилит безопасность ваших 

детей 

• Даже если Вы живете в своем районе не первый год, регулярно обходите 

окрестные дворы и смотрите, где гуляют Ваши дети и чем они там занима-

ются. Интересуйтесь у своего ребёнка, в каком именно месте он гуляет, и 

периодически проверяйте, что он находится именно там. 

• Не стесняйтесь требовать от структур, обслуживающих Ваши домовые 

территории, обеспечения безопасности детей. В вечернее время суток во 

дворах не должно быть «тёмных углов». Вся территория должна быть хоро-

шо освещена. Если детская площадка имеет ограждение, в нём всегда долж-

но быть две калитки, чтобы у ребёнка всегда была дополнительная возмож-

ность покинуть площадку в случае возникновения опасности. 

• Не стесняйтесь знакомиться с родителями знакомых Ваших детей, даже 

если это Вам неприятно. Обменяйтесь с ними телефонными номерами. Все-

гда имейте эти номера под рукой, а так же номера ближайшего отделения 

милиции и Вашего участкового инспектора. Проинструктируйте своего ре-

бёнка, куда следует обращаться в случае возникновения опасности. Сообщи-

те ему телефон ближайшего отделения полиции и вашего участкового. 

• Если ребёнок еще мал (10-14 лет), но у него уже есть мобильный телефон, 

периодически проверяйте сохраненные в телефоне SMS-сообщения, а также 

его записную книжку на предмет появления в ней подозрительных контак-

тов. Поинтересуйтесь у мобильного оператора, который обслуживает теле-

фонный номер Вашего ребёнка, о наличии у него услуги «определение ме-

стоположения абонента». Если такая услуга есть, подключите к ней мобиль-

ный телефон ребёнка. 



• Если ребёнок сообщил Вам, что он записался в кружок, клуб по интересам, 

или компьютерный клуб, не поленитесь посетить это заведение. Поинтере-

суйтесь, кто руководит этим клубом, кто следит в нём за порядком, графи-

ком работы заведения и наличием соответствующих лицензий. Внимательно 

осмотрите клуб. Если обнаружите «курилку» (что не редкость, например, 

для компьютерных клубов), это повод задуматься о целесообразности посе-

щения такого заведения Вашим ребёнком. Помните, что если заведение Вам 

не понравится, Вы имеете полное право запретить своему ребёнку его посе-

щать, а так же потребовать от охраны заведения не пускать туда Вашего ре-

бёнка. 

• Если Вы отдаете ребёнка в какое-либо детское учреждение (кружок, секция 

и пр.), не стесняйтесь интересоваться, кто будет работать с детьми. Вы имее-

те полное право потребовать документальные подтверждения профессио-

нальной пригодности педагогов и поинтересоваться у руководителя заведе-

ния их прошлым. Не стесняйтесь разговаривать с ребёнком о его педагогах. 

Если ребёнок не сможет внятно описать свое отношение к педагогу или во-

обще не захочет разговаривать на эту тему, обсудите этот вопрос с родите-

лями других детей. Если ответы других детей будут аналогичны - это повод 

для беспокойства. 

• Особенное внимание уделяйте этим вопросам при отъезде детей в летние 

лагеря отдыха. Очень часто вожатыми и воспитателями устраиваются рабо-

тать лица без педагогических навыков. Выясняйте у детей не только, чем 

они занимаются в течение дня, но и как именно это происходит. 

 

Это важно помнить: 
• Уважайте своего ребёнка, не делайте сами и не позволяйте другим застав-

лять ребёнка делать что-то против его воли. 

• Если Вы знаете, что ребёнок соседей подвергается насилию, избиению со 

стороны родителей, немедленно сообщите об этом в полицию. 

• Если ребёнок говорит матери о нездоровом интересе к нему её мужа (со-

жителя), нужно прислушаться к его словам, поговорить с мужем, не остав-

лять ребёнка один на один с ним, и если отношения зашли слишком далеко, 

расстаться с этим человеком, нет ничего дороже счастья собственного ре-

бёнка. 

• Отец должен поговорить обо всех интересующих сына вопросах относи-

тельно половой жизни, объяснить, как предохраняться (для кл. рук. с 9 клас-

са) 

• Мать должна объяснить девочке, как ей вести себя с противоположным 

полом, о средствах контрацепции (для классных руководителей с 7 класса) 

• Если Вы заметили странность в поведении ребёнка, поговорите с ним, что 

его беспокоит. В разговоре с мальчиком лучше участвовать отцу, без при-

сутствия матери. 

6. Телефоны «горячих линий», по которым можно обратиться за помощью 



• 123 – горячая линия «Дети в опасности» Следственного комитета РФ для 

детей, подвергающихся опасности (круглосуточно, звонок бесплатный). 

• 112 – единый телефон «Службы спасения» для всех мобильных операто-

ров. В экстренных случаях звоните со своего мобильного телефона. Опера-

торы примут Вашу информацию и передадут в соответствующую оператив-

ную службу. 

• Социальный телефон: 8-800-100-22-42 (звонок бесплатный, в будние дни с 

9.00 до 18.00). 

• Единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и родите-

лей: 8-800-2000-122 (круглосуточно, звонок бесплатный, анонимный). 

 

Доводим до Вашего сведения, что на особом ежедневном контро-

ле в гимназии 93 посещаемость уроков 1 и 2 смены! 

Ежедневно, дежурный класс и классный руководитель собирают ин-

формацию об отсутствующих обучающихся с 1 по 11 класс, дежурный за-

меститель директора проверяет достоверность информации через классных 

руководителей и направляет информацию в РОО. Рекомендуем, заранее 

ставить в известность классного руководителя о недомогании и пись-

менном подтверждении (заявлении на имя директора) о причине разо-

вого пропуска уроков. Своевременно приносить справки о заболевании.  

 

Напоминаем, что в связи принятием изменений в Закон «Об основ-

ных гарантиях прав несовершеннолетних №294-з от 14.07.2010г.», прово-

дятся профилактические рейды по выявлению несовершеннолетних находя-

щихся без присмотра в ночное время с 22.00 до 06.00.  

В гимназии 93 организовано ежедневное дежурство родительско-

го патруля, в связи происшествиями и преступлениями в отношении 

несовершеннолетних в г. Уфа. Уважаемые родители, по окончании заня-

тий 2 смены, а также секций волейбола, баскетбола, каратэ до, Народного 

образцового хореографического ансамбля «Улыбка» настоятельно рекомен-

дуем встречать обучающихся! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. За 

6 месяцев текущего года по вине самих несовершеннолетних произошло 18 

(-8 или -30,8%) ДТП, все остальные 57 (-9) дорожно-транспортных происше-

ствий с участием несовершеннолетних произошли по вине взрослых, что 

составляет 76% от общего количества ДТП с участием детей до 16 лет. Сле-

дует отметить, что необходимо усилить работу со взрослыми, нарушающи-

ми правила перевозки детей и не использующими специальные детские 

удерживающие устройства, предоставляющими мотоциклы, скутера и мопе-

ды детям, не достигшим возраста для управления и не имеющим права 

управления данными транспортными средствами, а также участниками до-

рожного движения, которые с детьми переходят проезжую часть дороги в 

неустановленном месте. 

Наиболее часто встречающейся причиной дорожно-транспортных 

происшествий по вине пешеходов является переход проезжей части в неус-

тановленном месте. Из-за перехода проезжей части в неустановленном месте 

пострадали 15 несовершеннолетних, что составляет 46% от общего числа 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей пешеходов. 

К сведению, за летний период в ДТП пострадал обучающий старших 

классов (велосипедист), ЧМТ (без шлема) и переломы ребер. 

В период с 6 по 10 октября в гимназии проводится проверка наличия 

светоотражающих элементов на верхней одежде и портфелях обучающихся! 

Уважаемые родители, рекомендуем Вам обратить на это внимание! 

Рекомендуем, классным руководителям и  родительским комитетам 

1-4 классов обновить уголки по изучению ПДД! 

 Уважаемые автомобилисты! Убедительно просим Вас, соблюдать 

ПДД при подвозе обучающихся к зданию гимназии со стороны 

ул.Российской! Не пересекайте сплошную линию, даже если опаздываете к 

первому уроку! Не пользуйтесь тротуаром для подвоза детей к гимназии! 

Нарушая ПДД, Вы создаете аварийную ситуацию, а также способствуете 

формированию у ребенка ложного противоправного мировоззрения! Просим 

Вас, быть примером законопослушного поведения для любимого чада! 

 Уважаемые родители 5-11 классов! В осенний и весенний период 

гимназия 93 участвует в городских экологических акциях по уборке при-

школьной и закрепленных за гимназией 93 территориях. Убедительно про-

сим родительские комитеты, подготовить для обучающихся х/б прорезинен-

ные перчатки на классы и мешки для сбора мусора. 

 


