Инструктаж – расписка по технике безопасности
и ответственности родителей за жизнь и здоровье детей
во время дистанционного обучения с 19.01.22г до особого распоряжения
Я, родитель ученика (цы) Винокурова Артура (класса) МБОУ «Хамагаттинская
СОШ» им. Е.М. Шапошникова МО «Намский улус» РС (Я)» обязуюсь осуществлять
контроль за поведением своего сына (дочери) во время дистанционного обучения с
19.01.22г до особого распоряжения и несу полную ответственность за его (ее) жизнь и
здоровье в указанный период. Обязуюсь регулярно проводить беседы о безопасности и
профилактике несчастных случаев,
соблюдать меры предосторожности во время
пандемии, создать все условия для организации дистанционного обучения, обеспечить
своевременное выполнение заданий.
Рекомендации для родителей:
1.
В связи с пандемией коронавируса провести с детьми индивидуальные беседы,
объяснив важные правила личной гигиены дома, в общественных местах;
2.
Очень важно соблюдать правила профилактики корона вируса при посещении
общественных мест. В таких местах лучше носить медицинскую маску или прикрывать
рот и нос чистой салфеткой. Без лишней необходимости не посещать общественные места
и соблюдать режим самоизоляции;
3.
Решайте проблему свободного времени ребенка. В ночное время (с 20 до 7 часов)
детям и подросткам законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения
взрослых;
4.
Постоянно быть в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место его
пребывания;
5.
Установите функцию родительского контроля на компьютере с целью ограждения
детей от ненужной, а порой и опасной информации, которая содержится в интернете, а
также интернет - зависимости.


 Ф.И.О Кривошапкина лк ____________
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Инструктаж – расписка по технике безопасности
и ответственности родителей за жизнь и здоровье детей
во время выходных с 30.10.2021г по 7.11.2021г.
Я, родитель ученика (цы) __________________________________________ (класса) МБОУ
«Хамагаттинская СОШ» им. Е.М. Шапошникова МО «Намский улус» РС (Я)» обязуюсь осуществлять
контроль за поведением своего сына (дочери) во время выходных с 30.10.2021г по 7.11.2021г. и несу
полную ответственность за его (ее) жизнь и здоровье в указанный период. Регулярно проводить беседы о
безопасности и профилактике несчастных случаев, предупреждении дорожно-транспортного травматизма;
предотвращении детского травматизма; быть осторожными с горючими жидкостями, электрическими и
газовыми приборами, соблюдать меры предосторожности во время пандемии. Мы проинструктированы о
том, что:
6.
В связи с пандемией коронавируса провести с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные
правила по соблюдению правил личной гигиены дома, в общественных местах, соблюдение которых
поможет сохранить здоровье и жизнь.
7.
Решить проблему свободного времени ребенка. Помните, что в ночное время (с 20 до 7 часов)
детям и подросткам законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых.
8.
Несовершеннолетним нельзя ходить в походы и экскурсии без сопровождения взрослых; нельзя
заходить в нежилые, заброшенные дома.
9.
Постоянно быть в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место его пребывания.
10.
Убедить детей, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны знать о происшествии.
Объяснить детям, что некоторые факты никогда нельзя скрывать, даже если они обещали хранить их в
секрете.
11.
Обратить внимание на возможные случаи возникновения пожаров из-за неосторожного обращения с
огнем.
12.
Регулярно напоминать детям о правилах поведения и соблюдении правил дорожного движения.
Быть осторожными и внимательными во время движения по дороге, особенно в вечернее время суток.
13.
Регулярно напоминать детям о вреде употребления алкогольных напитков, курения.

14.
Регулярно напоминать детям об опасности пребывания на льду.
15.
Установите функцию родительского контроля на компьютере с целью ограждения детей от
ненужной, а порой и опасной информации, которая содержится в интернете, а также интернет зависимости.
Ф.И.О. родителей
Подпись родителей_______________ Дата________________

