
ПАМЯТКИ 

по безопасности для учащихся и их родителей 

Цель. Научить детей и их родителей 

здоровой настороженности и 

бдительности. 

Уважаемые учащиеся и родители! Помните, 

что от природы дети беспечны и доверчивы. 

Внимание у детей бывает рассеянным. 

Поэтому чем чаще вы напоминаете ребенку 

несложные правила поведения, тем больше 

вероятность, что он их запомнит, и будет 

применять. Вы должны регулярно их 

напоминать. Вот некоторые правила, 

которые должен постоянно помнить каждый 

из нас. 

О запрещении нахождения на строящихся и заброшенных строениях, 

снесённых зданиях. 

Уважаемые родители! 

      Данное обращение вызвано участившимися случаями нахождения школьников на 

объектах повышенной опасности: строительной площадке, находящейся в непосредственной 

близости от здания школы, заброшенном здании, снесённых объектах.   

     Нахождение несовершеннолетних на подобных объектах приводит к опасности для их 

жизни и здоровья. Недостроенные пролеты, вырытые котлованы,  складированные 

строительные материалы могут привести к увечью и гибели детей, находящихся на 

заброшенных, снесённых и строящихся объектах. 

      В таких местах собираются бездомные люди, люди с неадекватным поведением, 

подростки из различных неформальных групп, которые употребляют спиртные напитки, 

психотропные и наркотические средства, а также вовлекают других в их употребление. 

      Любые строящиеся и заброшенные здания, снесённые объекты, находящиеся в черте 

города, являются муниципальной собственностью города, следовательно, нахождение на их 

территории считается административным правонарушением. 

      Убедительно просим Вас провести беседы со своими детьми, объяснить им степень 

опасности нахождения на данных объектах. Научите детей говорить «нет» ребятам, которые 

хотят втянуть их в опасную ситуацию (например, зовут пойти посмотреть, что происходит на 

стройке, заброшенном здании или снесённом объекте, разжечь костёр, забраться на чердак 

дома и вылезти на крышу, спуститься в подвал). 

РОДИТЕЛИ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ, 

ЗАБРОШЕННОЕ И СНЕСЁННОЕ ЗДАНИЕ– ЭТО ОПАСНО! 

«Умей сказать «НЕТ»:  
 когда тебе предлагают совершить недостойный поступок;  
 когда тебе предлагают попробовать что-либо запретное; 

 если тебе предлагают поехать куда-либо, предупреждая, что 

бы ты об этом никому не говорил; 

 когда незнакомые или малознакомые люди приглашают тебя 

к себе в гости, на дискотеку, в клуб; 

 когда тебе предлагают «хорошо» отдохнуть вдали от взрослых, родителей; 

 если незнакомые люди предлагают подвезти тебя на машине 

или показать им дорогу, сидя в машине; 

 когда тебе предлагают на улице купить какой-либо товар по дешевой цене, сыграть в 

азартную игру, обещая большой выигрыш; 

 когда предлагают погадать с целью узнать будущее. 

Помни, что во многих случаях умение сказать «нет» – это проявление не 

слабости, а собственной силы, воли и достоинства. 

  


