
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Меры профилактики по недопущению возникновения 
и распространения коронавирусной инфекции

ПРАВИЛО   1.  ЧАСТО  МОЙТЕ  РУКИ  С  МЫЛОМ     (Гигиена  рук  -  это  важная  мера  профилактики
распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности
помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками)
ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ   (Избегайте трогать руками глаза, нос или рот.
Вирус  гриппа  и  коронавирус  распространяются  этими  путями.  Надевайте  маску  или  используйте  другие
подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. При кашле, чихании следует прикрывать
рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. Избегая излишние
поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания)
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ   (Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный
сон,  потребление  пищевых  продуктов  богатых  белками,  витаминами  и  минеральными  веществами,
физическую активность)
ПРАВИЛО  4.   ЗАЩИЩАЙТЕ  ОРГАНЫ  ДЫХАНИЯ  С  ПОМОЩЬЮ  МЕДИЦИНСКОЙ  МАСКИ    
(Медицинские  маски  для  защиты  органов  дыхания  используют:  при  уходе  за  больными  острыми
респираторными  вирусными  инфекциями;  при  общении  с  лицами  с  признаками  острой  респираторной
вирусной инфекции) Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
влажную или  отсыревшую маску  следует  сменить на  новую,  сухую;  использованную одноразовую маску
следует немедленно выбросить в отходы; при уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим,
маску следует немедленно снять; после снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.
ПРАВИЛО  5.   ЧТО  ДЕЛАТЬ  В  СЛУЧАЕ  ЗАБОЛЕВАНИЯ  ГРИППОМ,  КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ?  (Оставайтесь  дома  и  срочно  обращайтесь  к  врачу.  Следуйте  предписаниям  врача,
соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.)   
СИМПТОМЫ ГРИППА / КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ высокая температура тела, озноб, головная
боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ / КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Вызовите  врача.  Выделите  больному  отдельную  комнату  в  доме.  Если  это  невозможно,  соблюдайте
расстояние не менее 1 метра от больного.  Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими,
особенно  детьми,  пожилыми  людьми  и  лицами,  страдающими  хроническими  заболеваниями.  Часто
проветривайте помещение. Сохраняйте чистоту в помещении. Часто мойте руки с мылом.

О ПОВЫШЕНИИ БДИТЕЛЬНОСТИ И ДЕЙСТВИЯХ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗ

Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия в экстремальных ситуациях,
психологически быть готовым к самозащите.

Обращайте  внимание на  подозрительных  людей,  предметы,  на  любые  подозрительные  мелочи,
сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.

У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов семьи должны
быть номера телефонов, адреса электронной почты.
              Необходимо назначить место встречи,  где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в
экстренной ситуации.
             В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой необходимости и документы.

Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте

этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей,

находящихся рядом. Постарайтесь установить,  чья она и кто ее мог оставить.  Если хозяин не установлен,
немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он
принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции.

Если  вы  обнаружили  неизвестный  предмет  в  учреждении,  немедленно  сообщите  о  находке
администрации или охране.
              Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;



- зафиксируйте время обнаружения предмета;
- постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;
-  обязательно  дождитесь  прибытия  оперативно-следственной  группы  (помните,  что  вы  являетесь  очень
важным очевидцем).

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа
для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки
и т.п.
               Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой
предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

Не  предпринимайте  самостоятельно  никаких  действий с  находками  или  подозрительными
предметами,  которые  могут  оказаться  взрывными  устройствами,  это  может  привести  к  их  взрыву,
многочисленным жертвам и разрушениям

Соблюдении правил безопасности в период отдыха обучающихся
в майские праздничные дни

В праздничные дни продолжается 
соблюдение режима сомоизоляции!!!!!

       В  период самоизоляции  из-за  коронавируса введены  ограничительные  меры  для
населения,  которые  необходимо  соблюдать:  не  выходить  на  улицу  без  острой
необходимости, ограничить контакты с другими людьми и соблюдать все рекомендации по
профилактике вирусных заболеваний. Соблюдать режим самоизоляции обязаны люди всех
возрастов. Выходить можно только в магазин за продуктами, в аптеку, вынести мусор или
выгулять собаку (на расстоянии не более ста метров от дома) 

      Есть семьи, которые в период самоизоляции выехали за пределы города, они должны
соблюдать правила дорожного движения при переезде к другому месту проживания; помнить
правила  пожарной  безопасности  в  собственных  домах;  быть  предельно  осторожными  с
огнем  в  пределах  любой  природной  территории;  соблюдать  меры  предосторожности  в
лесных массивах  с наступлением сезона клещей; помнить об опасности поджога травы и
соблюдать правила поведения вблизи водоемов.

Безопасное общение в сети интернет
1. Расположить ребенка к доверительному диалогу по вопросам интернет-безопасности. Объяснить, что

Интернет является не только надежным источником информации, но и опасным собеседником, а доверять
следует родителям, педагогам и лучшим друзьям.

2.  Установить  с  ребенком  «правила»  работы  с  компьютером  и  гаджетами,  временные  ограничения,
определить ресурсы, которые можно и нужно посещать. Объяснить, что Интернет, в первую очередь, является
средством развития и обучения, и только второстепенно — развлечений и общения. Желательно договориться,
что новые игры и программы будут устанавливаться совместно с родителями.

3. Запретить общение с незнакомыми людьми. Эта мера должна восприниматься так же, как и запрет
общения с незнакомыми на улице!

4.  Надлежащим образом  настроить  компьютерную технику  ребенка.  Использовать  контент-фильтры,
затрудняющие посещение определенных видов ресурсов на уровне оператора связи и на уровне операционной
системы. Контент-фильтрация не всегда эффективна, в частности, из-за того, что не ко всем сайтам закрыт
доступ, а соцсети, онлайн-игры, переписка и иная активность ребенка остаются в стороне!

5. Контролировать деятельность ребенка с компьютером и гаджетами, в частности, при помощи средств
родительского  контроля.  При  этом,  ребенку  нужно  объяснить,  что  Вы  это  делаете  для  того,  чтобы
предотвратить опасность,  и что на это имеете полное право.  Знайте,  что  дети способны удалять  историю
переписки и посещения сайтов, существует множество средств родительского контроля, которые необходимо
использовать для того, чтобы обезопасить своего ребенка.

Предусмотрена ответственность:
 распитие  спиртных напитков  в  общественных местах  -  противоправное  действие  для  всех  людей,

независимо от возраста, пола, национальности и гражданской принадлежности
 потребления наркотических средств или психотропных веществ либо новых потенциально опасных

психоактивных веществ
 курение в общественных местах: подъездах, лифтах, балконах, детских площадках, парках, скверах,

вокзалах, остановках наземного транспорта, метро



Причины возникновения опасных ситуаций в квартире
  небрежность (незакрытый кран, забытый включенный утюг, брошенные таблетки);
  неправильное обращение с бытовой техникой;
  неосторожное обращение с огнем и химическими препаратами; 
  криминальные ситуации (взлом, ограбление).

Предметы домашнего быта, которые являются источниками потенциальной
 опасности для детей, делятся на три группы:

 предметы,  которыми  категорически  запрещается  пользоваться  (спички,  газовые  плиты,  розетки,
включенные электроприборы);

  предметы,  с  которыми,  в  зависимости от  возраста  детей,  нужно научиться  правильно обращаться
(иголка, ножницы, нож);

  предметы,  которые  взрослые  должны  хранить  в  недоступных  для  детей  местах  (бытовая  химия,
лекарства, спиртные напитки, сигареты, режуще-колющие инструменты).

 Что должен знать и делать  ребенок, оставаясь дома один
           Если Вашим детям приходится оставаться дома одним, обучите их основным правилам поведения при 
отсутствии родителей. Чтобы избежать экстремальных ситуаций, ребенок должен:

 проверить надежность замков и запоров после Вашего ухода из дома;
 никогда  не  открывать  дверь  незнакомым  или  малознакомым  людям,  какие  бы  причины  они  не

называли  и  кем  бы  ни  представлялись  -  сантехником,  газовщиком,  милиционером,  знакомым
родителей и т.д.

 если незнакомец не уходит, позвонить сначала соседям, затем в милицию и родителям;
 не отвечать по телефону ни на какие вопросы (как зовут маму или папу,  где они работают, какие

номера их служебных телефонов,  когда они придут).  Всегда можно сказать,  что в данный момент
родители (лучше папа), находятся в ванной, и предложить перезвонить через некоторое время;

  если  позвонили  в  дверь,  посмотреть  в  дверной  глазок,  встав  слева  (справа)  от  входной  двери  и
спросить "Кто?" Не открывать, пока не станет ясно, что пришел хорошо знакомый человек, о визите
которого предупреждали родители; 

 если на лестнице никого не видно, или на лестничной площадке погас свет, не открывать дверь, так как
злоумышленники  могут  специально  заклеить  дверной  глазок.  Необходимо  позвонить  по  телефону
соседям и попросить их посмотреть, что происходит;

 ни с кем не вступать в разговоры через дверь, в ответ на любые вопросы и просьбы отвечать: "Сейчас я
позвоню соседу, он выйдет и поможет все решить", или "Сейчас я позвоню в милицию, они приедут и
разберутся"; 

 если  просят  открыть  дверь,  чтобы  срочно  позвонить  по  телефону  (вызвать  "скорую  помощь"  и
сообщить о несчастном случае),  ответить,  что он сделает это самостоятельно,  но в  квартиру этого
человека не впускать; 

Безопасные окна. Проверьте прямо сейчас, где находятся ваши дети!
1 ПРАВИЛО: Не оставлять окно открытым, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать
последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда.
2 ПРАВИЛО:  Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна.  Ребенок видит некое
препятствие впереди, уверенно упирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не
рассчитана на вес даже годовалого ребенка.
3 ПРАВИЛО: Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.
4 ПРАВИЛО: Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.
5 ПРАВИЛО: Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи
окон.
6  ПРАВИЛО:  Тщательно  подобрать  аксессуары на  окна.  В  частности,  средства  солнцезащиты,  такие  как
жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуровки цепочек. Ребенок может с их помощью
взобраться на окно или запутаться в них, тем самым спровоцировать удушье.
7 ПРАВИЛО: Установить на окна блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно.

о соблюдении правил пожарной безопасности, алгоритм действий при пожаре

1.Необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону "01", сообщив свой точный адрес, объект
пожара и встретить пожарную охрану. Детям - если рядом есть взрослые, сразу позвать их на помощь;
2.Если  горение  только  началось,  вы  его  легко  затушите  водой,  накроете  толстым  одеялом,  покрывалом,
забросаете песком, землей;
3.  Ни  в  коем  случае  не  тушить  водой  горящие  электропроводку  и  электроприборы,  находящиеся  под
напряжением - это опасно для жизни;



4.  Если вы видите, что не сможете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры, срочно
покиньте помещение;
5. Никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места.
И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что маленькая спичка может обернуться большой
бедой!
Порядок вызова пожарной охраны
Телефон пожарной охраны -"01" (со стационарного телефона), "101" или "01*" (с мобильного)
Телефон единой дежурной диспетчерской службы - "112"
Необходимо помнить, что правильное и полное сообщение о пожаре позволит пожарной охране предвидеть
возможную обстановку и принять необходимые решения – необходимо сообщить: сведения об объекте пожара
и его адрес, указать место возникновения, внешние признаки пожара, наличие угрозы людям, удобный проезд,
а также сообщить свою фамилию.
Если  пожар  возник  дома, возможно  эвакуироваться  придется  в  темноте  и  с  другими  трудностями.
Выбираться из горящего помещения будет гораздо проще, если заранее спланировать и продумать свой путь
эвакуации:
-  убедитесь,  что  спланированный  вами  путь  эвакуации  не  имеет  препятствий,  покрытие  пола  не  имеет
дефектов, о которые можно споткнуться;
-  если  имеются  серьезные  трудности  с  передвижением  (инвалидность),  желательно,  чтобы  ваша  комната
находилась на первом этаже или как можно ближе к выходу;
- в случае необходимости помощи при передвижении около кровати должно быть оповещающее устройство
(звонок или телефон).
Многие пожары в жилье возникают ночью. Вот несколько простых вещей, которые необходимо делать
каждый вечер, чтобы уберечь себя и свою семью от пожара:
- отключите все электроприборы, не предназначенные для постоянной работы;
- выключите все газовые приборы;
- убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигареты;
- отключите временные нагреватели;
- установите ограждение вокруг открытого огня (печи, камина).
Признаки начинающегося пожара
В жилых домах и  подсобных постройках пожар может быстро охватить большую площадь только в тех
случаях, когда в помещении воспламенятся пролитые горючие жидкости (например, падение на пол керогаза).
В газифицированных домах это может иметь место при взрывообразной вспышке газа. В жилых домах пожар
чаще  всего  начинается  с  появления  незначительного  пламени,  которому  предшествует  более  или  менее
продолжительный период нагревания или тления твердых горючих предметов.
Наличие запаха перегревшегося вещества и появление легкого, сначала едва заметного, а затем все более
сгущающегося и действующего на глаза дыма - это первые верные признаки пожара. Электрические провода,
постепенно нагреваясь  при перегрузке,  сначала  "сигнализируют"  об  этом характерным запахом резины,  а
затем изоляция воспламеняется и горит или тлеет, поджигая расположенные рядом предметы. Одновременно с
запахом резины может погаснуть свет или электрические лампы начнут гореть вполнакала, что иногда также
является признаком назревающей опасности загорания изоляции электропроводов.
Распространению пожара в жилом доме чаще всего могут способствовать вентиляционные каналы, окна и
двери, через которые поступает свежий воздух, дающий дополнительный приток кислорода, способствующего
развитию пожара. Вот почему не рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего помещения и оставлять
открытыми двери в соседние помещения.
Выбирайте как можно более безопасный путь эвакуации и постарайтесь не паниковать. Не пользуйтесь
лифтами  во  время  пожара.  Спускайтесь  только  по  лестницам.  Никогда  не  бегите  наугад.  По  прибытию
пожарных полностью подчиняйтесь их командам. Не заходите обратно в горящее помещение до тех пор, пока
пожарные не скажут, что опасность миновала.
 Что делать, если огонь отрезал путь к выходу? Главное постарайтесь сохранить спокойствие. Уходите в
дальнюю от горящего помещения комнату, плотно закрывая за собой все двери. Откройте окно и постарайтесь
привлечь внимание прохожих криками о помощи. Услышав вас, они вызовут пожарную охрану.
Пожар в лифте.
- Нажмите кнопку кабины «Вызов» и сообщите о пожаре диспетчеру.
- Дождитесь остановки лифта и быстро покиньте кабину.
- Выйдя из кабины лифта, заблокируйте дверь.
- Вызовите пожарных по телефону 01.
- Попытайтесь ликвидировать пожар своими силами.
-  В  случае  остановки  кабины лифта  между  этажами сообщите  об  этом  диспетчеру,  постоянно  зовите  на
помощь, попытайтесь самостоятельно открыть дверь кабины и выйти наружу.
- Если покинуть кабину лифта не представляется возможным, не паникуйте, закройте рот и нос тканью, сядьте
на пол и ждите помощи. 



ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
Будьте предельно осторожны с огнем в пределах любой природной территории.
Чтобы ваша неосторожность не стала причиной лесного пожара, выполняйте следующие правила:
- не разводите костры в пределах установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, т.е.
ближе 50 м до зданий и сооружений;
-  никогда  не  поджигайте  сухую траву  в  лесу,  если  вы увидите,  как  это  делают  другие,  постарайтесь  их
остановить и объяснить, чем опасны травяные палы;
-  никогда  не  разводите  костер  в  сухом  лесу,  прежде  чем  развести  костер  сгребите  лесную  подстилку  с
кострища и вокруг нее в радиусе одного метра;
- хорошо залейте костер перед уходом, после этого разгребите золу и убедитесь, что под ней не сохранилось
тлеющих углей, если сохранились – то залейте еще раз. 
- не уходите от залитого костра, пока от него идет дым или пар, о том, чем заливать костер, позаботьтесь
заранее;
- никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты;
-  не  заезжайте  в  лес  на  автомобилях и  особенно мотоциклах,  искры из  глушителя  могут  вызвать  пожар,
особенно в сухом лесу;
Если вы обнаружили начинающийся пожар – например, небольшой травяной пал или тлеющую лесную
подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать
пламя. Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами – постарайтесь как
можно быстрее  оповестить  о нем пожарную охрану и  сотрудников лесхоза;  сообщите  о найденном очаге
возгорания, сориентируйте службы о месте нахождения возгорания.
Соблюдая правила пожарной безопасности, вы предотвратите трагедию! Не омрачайте себе праздники!
Берегите себя и своих близких! Приятных вам выходных!
При возникновении пожара или иной чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому телефону
спасения: стационарный телефон-  «01», мобильный -  "101", «112» (со всех мобильных операторов).

Памятка об угрозе укуса клеща
Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности:
1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
2. Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим действием, вы стряхиваете на себя клещей.
3. Ноги должны быть полностью прикрыты.
4. Спортивные трико, штаны должны быть заправлены в носки.
5. Обязательно наличие головного убора.
6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
7. После похода по лесу, необходимо проверить, и стряхнуть как верхнюю одежду, так и нижнее белье.
8. Осмотреть все тело.
9. Обязательно расчесать волосы мелкой расческой.

Меры  предосторожности  на  транспорте.  Необходимо  строго  соблюдать  правила  дорожного  движения:
1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди по левому краю дороги, навстречу
движению транспорта.
2. Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка или установлен светофор. Дорогу переходи
на зелёный свет.
3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом направо.
4. Пересекать улицу надо прямо, а не наискосок.
5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом.
6. На проезжей части игры строго запрещены.
7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде.

Запрещается выходить в весенний период на отдаленные водоемы; 
- подходить близко к реке, стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и, следовательно, обвалу; 
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 
- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину реки или любого 
водоема, ходить по льдинам и кататься на них (не редко дети используют всевозможные плавающие средства 
и бесхозные лодки, чтобы покататься по первой воде).

Административная ответственность родителей за воспитание детей:
 на территории нашего города несовершеннолетним до 17 лет запрещено находиться на улице в ночное

время с 22.00 до 06.00 ч.



 запрещено пребывание несовершеннолетнего в местах, нахождение в которых может причинить вред
здоровью  детей,  их  физическому,  интеллектуальному,  психическому,  духовному  и  нравственному
развитию;

 запрещено  допущение  родителями или лицами,  осуществляющими мероприятия  с  участием детей,
пребывания детей без их сопровождения в ночное время в общественных местах.

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г.: 
Статья  5.35 КоАП  РФ.  Неисполнение  родителями  или  иными  законными  представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ:       8 800 2000 122
ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ:              Пожарная, МЧС –                    01
                                                                                           Полиция –                                  02
                                                                                           Скорая помощь –                     03 
                                                                                           Аварийная газовая служба – 04
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