Информация об обеспечении безопасности детей и подростков в период
летних каникул
30 мая- в МБОУ «Калиновская СОШ» совместно с работником ФАП
Кисловой Е.И и инспектором ГИБДД Демиденко М.А., прошел «Урок
безопасности».
На этом уроке дети узнали и повторили основные правила поведения на
летних каникулах. Кислова Е.И., рассказала детям о том, что летом очень
высока солнечная активность, поэтому под прямыми солнечными лучами
надо находиться непродолжительное время, желательно утром или под вечер.
В противном случае можно получить ожоги, солнечный или тепловой удар.
Детям объясняли, что при походах в лес опасно употреблять в пищу
незнакомые ягоды и растения, так как некоторые из них могут вызвать
острые отравления.
Максим Алексеевич, повторил с детьми правила поведения на дороге.
Вспомнили, что переходить дорогу необходимо только в установленных
местах, если есть светофор, то только на зеленый свет для пешеходов. При
движении по наземному переходу надо вначале посмотреть налево, чтобы
убедится в отсутствии автомобилей, затем на середине дороги надо
посмотреть направо. Нельзя играть вблизи от проезжей части и внезапно
выбегать на неё.
Он, обучал детей правилам поведения с незнакомыми людьми. Вспоминали,
что нельзя разговаривать с ними, брать подарки и куда-то идти. Не оставлять
детей под присмотром незнакомой «доброй тети», это увеличивает риск их
похищения. Вообще стараться не оставлять детей одних, тем более в
незнакомых местах на отдыхе.
Напомнили правила поведения с электроприборами, расскажите, что их
нельзя оставлять без присмотра и брать мокрыми руками. А также нельзя
засовывать в розетку предметы и выдергивать из розетки вилку за провод.
Правила пожарной безопасности особенно важны для детей в летний период.
Повторили, что нельзя детям играть с огнем, разводить костры без взрослых.
Объяснили, что опасно поджигать тополиный пух и сухую траву, т.к. они
могут быстро распространять огонь, тем более в жаркий сухой день.
В конце урока подвели итоги , и дети сделали вывод из всего услышанного.
2. Классные руководители провели классные часы, на которых рассказали
детей о правилах поведения вблизи водоемов, объектов железнодорожного
транспорта, на улицах и дорогах, пожарной безопасности, здорового образа
жизни и т.д., в период летних каникул.
3. Ознакомили всех обучающихся, педагогов о деятельности системы
оповещения по единому номеру «101». ( Так же эту информацию разместили
на стенде.)

4. Оформили информационный «Внимание- дети!» стенд для обучающихся и

родителей, на стенде помещена вся основная информация, правила
поведения, план мероприятий и советы для родителей.
Так же разработали и ознакомили родителей с памятками по вопросам
безопасного поведения в период летних каникул.

