Уважаемые родители, законные представители и лица их замещающие!
Помните, что именно Вы несете ответственность за жизнь и здоровье ваших детей во время летних каникул!
Чтобы дети хорошо отдыхали и не совершали противоправных действий, родителям рекомендуется провести с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь.
Ребенок – участник дорожного движения
Согласно ст. 12.29 КоАП РФ, нарушение пешеходом, пассажиром транспортного средства, лицом, управляющим велосипедом, правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение
административного штрафа.
Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам,
а при их отсутствии - по обочинам.
При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток
или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость
этих предметов водителями транспортных средств.
Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и
надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть между противоположными углами перекрестка (по диагонали) только при наличии разметки, обозначающей такой пешеходный
переход.
При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под
прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где
она хорошо просматривается в обе стороны.
В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии - транспортного светофора.
На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода
пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить изза стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на приподнятых над
проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии - на тротуаре или обочине. В местах
остановок маршрутных транспортных средств, не оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после
его остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть. ( ПДД РФ,
Обязанности пешеходов).
Велосипедист тоже является участником дорожного движения и обязан соблюдать следующие правила:
- Если вы двигаетесь на велосипеде по краю проезжей части, то на светофорах, как и все водители,
останавливайтесь перед стоп-линией или перед пересекаемой проезжей частью, не создавая помех пешеходам, ожидайте включения разрешающего (зеленого) сигнала светофора.
- Водитель транспортного средства - и велосипеда тоже - обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода.
- Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности
для движения и не причинять вреда.
- Если в процессе движения причиняется вред здоровью, например, пешеходов - это дорожнотранспортное происшествие. В этом случае водитель, причастный к нему, обязан, прежде всего, принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию.
- Велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам. Пересечение пешеходных
переходов осуществляется после спешивания.
Средства повышенной мобильности (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства, за исключением велосипедов и инвалидных колясок) используются только на тротуарах в городской черте. Движение осу-

ществляется с соблюдением скоростного режима и условий сохранения приоритета пешеходов, являющихся основными участниками дорожного движения на тротуарах.
Независимо от возрастной категории, езда без водительского удостоверения в РФ строго запрещена.
Несовершеннолетние граждане, не имеющие прав, будут нести ответственность согласно статье 12.7
КоАП – при такой ситуации законом предусматривается штрафная санкция. Если юные нарушители не
имеют источников собственного дохода, то уплата штрафа ложится на плечи их родителей, вернее, на
того члена семьи, на которого оформлена регистрация автомобиля. Несовершеннолетние граждане, у
которых не имеется прав на управление автотранспортом, не имеют возможности быть вписанными в
страховой полис. Поэтому, находясь за рулём, фактически они совершают ещё одно нарушение.
Безопасность ребенка в лесу
Дети любого возраста должны ходить в лес исключительно со взрослыми. Во время нахождения
в лесу не следует углубляться далеко в чащу. Необходимо обязательно держать в поле зрения тропу или
другие ориентиры – железную дорогу, газопровод, высоковольтную линию электропередач, дорогу и
так далее.
При себе всегда следует иметь компас, бутылку с водой, мобильный телефон с достаточным
уровнем заряда батареи, нож, спички и минимальный набор продуктов.
Перед заходом в лесной массив нужно обязательно посмотреть на компас, чтобы знать, с какой
стороны света вы заходите. Если данный прибор находится в руках у ребенка, родители должны убедиться в том, что он умеет им пользоваться.
Находясь в лесу, защищайте себя от укусов клещей, насекомых и ядовитых змей.
Безопасность ребенка на водоеме
Родители помните, что ребенок идет на водоем, только в сопровождении взрослых!
Купаться можно в разрешенных местах или на оборудованных пляжах. Для купания выбирайте
песчаный берег, тихие неглубокие места с чистым дном.
Помните, что при купании категорически запрещается: заплывать далеко от берега, выплывать за
пределы ограждения мест купания, подплывать близко к проходящим катерам, весельным лодкам, гидроциклам, взбираться на технические предупредительные знаки, прыгать в воду с лодок, катеров и других плавательных средств, купаться в вечернее время после захода солнца, прыгать в воду в незнакомых
местах, купаться у крутых, обрывистых берегов.
Безопасность ребенка в доме
За оставление несовершеннолетнего ребенка без присмотра предусмотрена как административная, так уголовная ответственность.
Источником опасности являются разнообразные острые, режущие, колющие предметы.Важно,
чтобы такие предметы лежали на своих местах и использовались по своему прямому назначению.
Также повышенную опасность представляют лекарства и бытовая химия. Ребенок должен знать,
что категорически запрещено употреблять лекарства без назначения врача и без присмотра взрослых.
Детям необходимо провести беседу о правилах пожарной безопасности. Любая памятка по пожарной безопасности говорит об осторожном обращении с электроприборами.
Запрещается пользоваться неисправными или выпадающими из стены розетками, трогать руками
оголенные провода. Уходя из дома, нужно отключать все электрические приборы.
Также напоминаем:
С 2009 года в России официально действует комендантский час для детей в возрасте до 18 лет.
Он предусматривает запрет на нахождение на улице и посещение различных мероприятий в вечернее
время без сопровождения взрослых. Общие правила комендантского часа содержатся в Федеральном
законе № 124-ФЗ.
Время запрета для несовершеннолетних на перемещение без сопровождения взрослых:
до 16 лет - с 22 до 6 часов, с 16 до 18 лет - с 23 до 6 часов.
Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо
потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных
психоактивных веществ или одурманивающих веществ влечет наложение административного штрафа
на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних.
Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака в общественных местах.
Желаем вам сохранить доверительные отношения с детьми и удачно провести каникулы.

