
 

 

 

 

Отрывной 

корешок 

памятки по обеспечению 

безопасности детей на 

дорогах и в быту. 

 

Гражданину(ке) 

_________________________  

проживающему(ей) по 

адресу: 

с. _______________________  

ул. ______________________ 

дом _____________________ 

памятку вручил: 

_________________________  

памятку получил: 

_________________________ 

«_____» декабря 2016 г. 

 

ПАМЯТКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ 

по обеспечению безопасности детей на дорогах и в быту. 

 

1. О бдительности и осторожности на дорогах. 

2. Соблюдение правил дорожного движения, особенно при нахождении на 

проезжей части 

3. Особенности правил поведения на проезжей части в зимнее время 

4. Правила перехода через проезжую часть, пешеходные переходы 

5. О необходимости использовать светоотражающие стикеры на верхней одежде 

обучающихся при передвижении по проезжей части в темное время суток. 

6. Соблюдение ПДД, правила поведения на ж/д, о запрете нахождения детей в 

открытых и закрытых водоемах без присмотра родителей (законных 

представителей), правила техники безопасности при использовании бытовых 

электрических приборов; правила противопожарной безопасности в быту и на 

открытом воздухе. 

7. О запрете использования пиротехнических средств. 

8. Соблюдение родителями (законными представителями) ст. 3 Областного закона 

Ростовской области от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию» 

 

Рекомендации вручил ______________   ________________  ______________ 

                                         (должность)                 (подпись)               (Ф.И.О.) 
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