
Уважаемые родители! 

        С целью обеспечения и сохранения жизни, здоровья, 

безопасности детей в каникулярный период,  уведомляем 

Вас об ответственности за жизнь и здоровье своих детей, 

недопущении оставления детей без присмотра вблизи 

травмоопасных мест, представляющих угрозу их жизни и 

здоровью: вблизи ж/д путей, электрических установок, в 

местах большого скопления людей, в местах отдыха и др.  

Просьба уделить особое внимание соблюдению правил 

поведения на водных объектах, во время водных прогулок 

на судах, катерах, лодках и т.д., соблюдение необходимых 

мер осторожности при нахождении на водоёмах и вблизи 

них. Будьте бдительны во время паводков и повышения 

уровня воды в водоемах.  

Напоминаем о соблюдении требований пожарной 

безопасности (особенно на природе), правил дорожного 

движения, в том числе безопасного управления 

разрешённым видом транспортного средства. 

Помните о необходимости строгого исполнения Закона 

Краснодарского края от 21.07.2008г. № 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» : 

РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ: 

 Не допускать пребывания в общественных местах без их 

сопровождения детей  и подростков в возрасте: 

- до 7 лет – круглосуточно; 

- от 7 до 14 лет – с 21 часа до 6 часов утра; 

- от 14 до 18 лет – от 22 часов до 6 часов. 

 Не допускать нахождения несовершеннолетних в учебное 

время в интернет-залах, игровых клубах, кафе, барах, 



ресторанах, кинотеатрах и других развлекательных 

учреждениях. 

 Не допускать пребывания без их сопровождения детей и 

подростков в организациях общественного питания, где 

производится распитие алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, пива и напитков, изготовляемых на его основе. 

 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ (ДО 18 ЛЕТ) 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Употребление наркотических средств и одурманивающих 

веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива 

и напитков, изготовляемых на его основе. 

 Курение табака. 

 Участие в конкурсах красоты и других мероприятиях, 

связанных с демонстрацией внешности, а также других 

публичных мероприятиях после 22 часов 

 Пребывание без сопровождения родителей в организациях 

общественного питания, предназначенных для потребления 

(распития) алкогольной и  спиртосодержащей продукции, 

пива и напитков, изготовляемых на его основе  

 Пребывание в игорных заведениях 

 Нахождение во время учебного процесса в игровых клубах, 

интернет-залах и других развлекательных заведениях 

 

 

 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА! 
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