
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Просим Вас принять все необходимые 

меры по недопущению 
гибели детей. 

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ 

ПОЗАБОТИМСЯ О СОХРАНЕНИИ 

ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ  

НАШИХ ДЕТЕЙ! 
 

Управление образования администрации 
Никольского района Пензенской области 

 

 



 

Лето – период каникул и активного отдыха для 

детей. Очень хочется, чтобы это время 

запомнилось им как время радости, надежды, 

особого внимания и заботы со стороны взрослых.  

Однако дети часто оказываются без внимания 

близких людей. Бывая на улице после 23 часов без 

контроля родителей, дети рискуют стать 

участниками или жертвами правонарушений и 

преступлений. 

 Родители, помните, что именно вы несете 

ответственность за своих детей, в ваших руках их 

будущее! 

Позаботьтесь о детях! Не допускайте 

их появления на 

улице после 23 часов 

без вашего 

сопровождения! 

Управление образования 

администрации  

Никольского района Пензенской области 
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Уважаемые родители! 
В связи с наступлением теплой погоды и открытием купального 
сезона желания детей проводить больше времени у водоемов 
возрастает.  

В связи с этим напоминаем вам, что купание может 
осуществляться только в 
строго отведенных для 
этого местах: пляжах и 
зонах отдыха. А за 

несовершеннолетними детьми 
необходим присмотр взрослых.  

Помните! 
Самостоятельное купание 
несовершеннолетних детей может повлечь за собой неблагоприятные 
последствия:  
- переохлаждение; 
- солнечный удар; 
- тепловой удар; 
- инфицирование и кожные заболевания.  
Дети могут получить травмы различной степени, и самое страшное – 
погибнуть.  

Будьте внимательны по отношению к 
своим детям:  
- не оставляйте их без присмотра, 
- не разрешайте одним и с друзьями находиться на водоемах,  
- поддерживайте с ними постоянную связь.  

Жизнь и здоровье Ваших детей в 
Ваших руках! 
Управление образования администрации  
Никольского района Пензенской области 
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Уважаемые родители! 

Внимание,  дорога! 

 

В связи с наступлением летнего периода Ваши дети большую 

часть времени будут находиться вне помещений, поэтому 

возрастает опасность получения травм, когда они являются 

пешеходами, а также при управлении мотоциклов, велосипедов, 

мопедов, скутеров. 

Помните! 

1.Необходимо соблюдать правила 

всем участникам дорожного 

движения. 

2.Ездить на велосипедах по 

дорогам разрешается с 14 лет. 

3. Управление мопедом, скутером, мотоциклом разрешается с 

16 лет. 

4. Управление автомобилем – с 18 лет. 

Ответственность за водителя-подростка 

в плане знаний основ правил дорожного 

движения и порядка на дороге 

Гражданским и Уголовным Кодексом 

Российской Федерации возлагается на 

родителей или лиц их заменяющих. 

 

Управление образования администрации  

Никольского района Пензенской области 
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