
ИНСТРУКТАЖ ПО ТБ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ЖИЗНЬ И 
ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 

Мы, родители МБОУ «Гимназия №5 г.Морозовска», обязуемся осуществлять 

контроль за поведением своего сына (дочери) и осознаем ответственность за его (ее) 

жизнь и здоровье. 

Мы проинструктированы  

о том, что учащиеся должны: 

 Знать и строго соблюдать правила дорожного движения и пожарной 

безопасности.  

 Быть нетерпимым к вредным привычкам (алкоголь, сигареты, наркотики), 

аморальным и антиобщественным поступкам. 

 несовершеннолетним нельзя ходить в походы и экскурсии без сопровождения 

взрослых; 

 нельзя заходить в нежилые, заброшенные дома;  

 находиться в общественных местах, на улице без сопровождения взрослых 

несовершеннолетним после 22
00

 (Соблюдение Закона по РО «Нахождение 

несовершеннолетних на улице без сопровождения родителей после 22 часов 

не разрешается»). 

Постоянно быть в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролировать место 

пребывания детей;  

             -объяснять детям, что общаться и вести себя в социальной сети необходимо 

так же осторожно, как и в реальной жизни. 

              -запретить детям оставлять в публичном доступе или отправлять незнакомцам 

по почте контактную информацию (телефон, адрес). 

             -объяснять детям, что нельзя соглашаться на уговоры незнакомых людей о 

личной встрече. Подобные предложения лучше игнорировать, общение со слишком 

настойчивым человеком прекратить. 

            -просматривать сайты, которыми часто пользуется ваш ребёнок, с целью 

недопущения вовлечения ребёнка в неформальные организации. 

· не разрешать разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребенку, что он 

имеет полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» пытается 

причинить ему вред;  

· объяснять детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину с 

незнакомыми людьми;  

· убедить ребенка, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны знать 

о происшествии, ни в коем случае не сердитесь, всегда примите его сторону. 

Объяснить, что некоторые факты никогда нельзя держать в тайне, даже если они 

обещали хранить их в секрете;  

· игры на снежных склонах, на водоемах, в заснеженных дворах, на скользких 

тротуарах, вблизи крыш домов с нависшими ледяными глыбами (сосульками) несут 

угрозу жизни и здоровью детей; 

· обязательно объяснять детям, что они не должны играть в одиночку и в 

незнакомом месте;  



· чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, 

обучить детей правилам дорожного движения, научить их быть предельно 

внимательными на дороге и в общественном транспорте;  

· проявлять  осторожность и соблюдать все требования безопасности, находясь с 

детьми на игровой или спортивной площадке, в походе;  

Помнить, что детям, не достигшим 18 лет, запрещено управлять скутером, 

снегоходом.  

Быть предельно осторожным с огнем. Обратить внимание детей на 

наиболее распространенные случаи пожаров из-за неосторожного обращения с 

огнем: детская шалость с огнем, непотушенные угли, шлак, зола, костры, спички, 

сжигание мусора, короткое замыкание, эксплуатация электротехнических устройств, 

бытовых приборов, печей, бенгальские огни, хлопушки. 

Помнить, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает 

рассеянным. Поэтому, чем чаще мы напоминаем ребенку несложные правила 

поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит, и будет применять.  

Сохранение жизни и здоровья детей — главная обязанность взрослых. 

Обязуемся  принять исчерпывающие меры: 

- по сохранности жизни и здоровья детей;  

- по предупреждению детского травматизма; 

- соблюдению безопасности дорожного движения; 

- требований пожарной и антитеррористической безопасности; 

- по соблюдению правил техники безопасности; 

- правил поведения в транспорте; 

- по соблюдению мер безопасному пользованию бытовыми электроприборами, 

обращению с огнём;  

- правил поведения на водных объектах. 

- для обеспечения мер по предотвращению нанесения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

здоровью.  

Помнить, что именно родители, несут административную ответственность за 

нарушение Областного закона от 16.12.2009 № 346-ЗС  

«О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному здоровью».  

А также по соблюдению правил поведения у железной дороги, о запрете прохода 

по железнодорожным путям в неустановленных местах, о причинении к 

административной ответственности через предупреждение или наложение 

административного штрафа за проход по железнодорожным путям в 

неустановленных местах (ст. 11.1 ч.5 КРФ об АП). 

 

 


