Уважаемые родители (законные представители)!
Сообщаю Вам о том, что в рамках акции «Зимние каникулы» с детьми были проведены профилактические
беседы по технике безопасности на случай возникновения пожара, на водоемах, на льду, во время гололедицы, в
общественных местах, в ситуациях, связанных с незнакомыми людьми, о невозможности использования
пиротехнических средств без присмотра родителей (законных представителей) по правилам поведения на дорогах на
темы: ««Особенности зимнего периода», «Особенности поведения вблизи проезжей части в зимний период»,
«Сигналы светофора», «Как безопасно перейти проезжую часть».
Инструктаж прошел(ла)_________________________________________________ ____________
Фамилия , имя ребенка

подпись

Прошу Вас, уделить особое внимание обеспечению безопасности детей на дорогах:
- обеспечить наличие светоотражающих элементов на одежде детей;
- перевозить детей в автомобиле с использованием удерживающих устройств;
- запретить езду на велосипедах до достижения детьми возраста 14 лет, запретить езду на скутерах до
достижения ими 16 лет.
Напоминаю, о невозможности бесконтрольного нахождения несовершеннолетних на улице, использования
пиротехнических средств и о том, что согласно требованию законодательства по содержанию и воспитанию детей
возможны уголовно-правовые последствия в случае неисполнения родительских обязанностей.
С информацией ознакомлен(а)_______________________________ _________________
ФИО родителя

Подпись
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