
Памятка для родителей  

«О  необходимости контроля за времяпровождением ребёнка» 

 

Уважаемые родители! С наступ-

лением зимних дней хотелось бы на-

помнить о необходимости повышен-

ного внимания к времяпровождению 

ваших детей. 

В выходные и праздничные дни у 

детей увеличивается количество сво-

бодного времени, которое они часто 

проводят без должного контроля со 

стороны взрослых, что может привести к угрозе жизни и здоровья детей, со-

вершению ими правонарушений.  

С целью обеспечения безопасности детей, а также исключения соверше-

ния ими противоправных действий, родителям рекомендуется:  

 решить проблему свободного времени ребенка, организовать его досуг и 

времяпровождение;  

 всегда знать, где и с кем ваш ребенок, контролировать его место пребыва-

ния, записать имена и адреса друзей ребенка  и их родителей; 

 объяснить детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в ма-

шину с незнакомыми людьми, уходить из двора, из дома без предупреж-

дения, открывать дверь чужим людям, подходить к компаниям подростков 

и к любым другим неадекватным (странным) людям; 

 не пускайте детей без надзора взрослых к реке или водоему во время ледо-

става. Не оставляйте их на берегу без присмотра. Не разрешайте им ка-

таться на коньках, ходить на лыжах и кататься с крутого берега на неок-

репший лед. Строго предупреждайте детей, какой опасности они подвер-

гают себя при переходе по льду водоемов; 

 чтобы не стать участником дорожно-транспортного происшествия, необ-

ходимо обучить детей правилам дорожного движения, научить их быть 

предельно внимательными на дороге, в общественном транспорте; 

 обратить внимание детей на наиболее распространенные случаи пожаров 

из-за неосторожного обращения с огнем;  

 не разрешать ребенку разговаривать с незнакомыми людьми, и тем более 

брать что-либо у них;  

 одевать ребенка на прогулку в удобную и яркую одежду, желательно со 

светоотражателями; 

 не отпускать малолетних детей на улицу без сопровождения взрослых; - 

провести с ребенком беседу о правилах поведения, и регулярно напоми-

нать о них.  

 

Помните! Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность 

взрослых! 
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