
 

Инструктаж по технике безопасности  

и ответственности родителей за жизнь и здоровье детей 

во время летних каникул 2020 года 

Я, ______________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество  

родитель/законный представитель  обучающего(ей)ся __ класса МОУ 

«Коркатовский лицей» 

________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество ребенка  

обязуюсь осуществлять контроль за поведением своего сына (дочери) во время 

летних каникул с 29 мая 2020 года  по 31 августа 2020 года и несу полную 

ответственность за его (ее) жизнь и здоровье в указанный период. 

 

Я  проинструктирован(а) о том, что  

 несовершеннолетним нельзя ходить в походы и экскурсии без сопровождения 

взрослых; 

 купание детей должно производиться только в специально отведенном месте и 

под наблюдением взрослых;  

 дети должны оберегать родную природу, соблюдать правила личной гигиены, 

примерно вести себя на улице, в общественных местах, быть внимательными, 

вежливыми, уступать старшим дорогу и место в общественном транспорте, 

слушаться родителей, старших членов семьи, уважать их, выполнять обязанности по 

дому, быть нетерпеливым к вредным привычкам (алкоголь, сигареты, наркотики), 

аморальным и антиобщественным поступкам. 

 знать и строго соблюдать правила дорожного движения и пожарной 

безопасности. Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на 

проезжей части, а детям, не достигшим 16 лет, скутером (мопедом), нельзя заходить 

в нежилые, заброшенные дома, нельзя находиться в общественных местах, на улице 

без сопровождения взрослых несовершеннолетним с 2200 до 0600 

 в связи с пандемией коронавируса  должна(ен) провести с детьми 

индивидуальные беседы, объяснив важные правила по соблюдению правил личной 

гигиены дома, в общественных местах, соблюдение которых поможет сохранить 

здоровье и жизнь 

 

29 мая 2020  года  __________________ / ________________________ / 
подпись               расшифровка подписи 

 

Об ответственности за своих детей предупрежден(а) классным руководителем сына 

(дочери) 

 

Подпись классного руководителя: ______________/______________________/  

      подпись    расшифровка подписи 
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