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Памятка об охране жизни и здоровья обучающихся 

в период зимних каникул 

 

Помните, что вовремя зимних каникул ответственность за 

жизнь и здоровье детей несут родители: 
 

 

Родители несут полную ответственность за жизнь и здоровье своих детей 

(согласно ст.63, 65 Семейного кодекса РФ, ст.5.35. административного кодекса РФ.) 

 

  В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 19 февраля 2014 года №48-14 "О мерах 

по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-

Петербурге и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге", родители принимают меры по недопущению 

нахождения в общественных местах без сопровождения родителей: 

ночное время - время с 22.00 до 06.00 часов в период с 1 сентября по 31 мая 

включительно. 

Несовершеннолетним в возрасте до 16 лет запрещено: находиться в игорных 

заведениях; без сопровождения родителей в кафе, ресторанах, барах, где алкогольная 

продукция продается на розлив; после 22.00 находиться в интернет-клубах, дискотеках 

и других развлекательных заведениях. 

Несовершеннолетним запрещено: курить, употреблять токсические, наркотические 

вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе. 

В случае нарушения подростками указанных требований, несовершеннолетние и их 

родители будут привлечены к уголовной или административной ответственности. 

Не оставляйте детей одних дома. 

Контролируйте, где и с кем гуляет ваш ребенок на улице. 

Не подвергайте свою жизнь и жизнь своего ребёнка опасности, выходя на рыхлый 

лед на водоемах.  

Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми и живыми надо помнить ряд правил и 

условий при организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий: 

 С осторожностью применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие 

световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;  

 С осторожностью использовать пиротехнических средств (петард, фейерверков);  

 Не рекомендуется одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;  

 Запрещается оставлять без присмотра детей во время новогодних мероприятий; 
Напоминаем, что в период зимних каникул: 

  необходимо соблюдать правила дорожного движения;  

 осуществлять контроль за общением детей в сети интернет 
 

Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность 

взрослых! 

  
 

 

 



 

  С Памяткой для родителей ГБОУ Школы№14 Невского 

района Санкт-Петербурга по безопасному поведению 

несовершеннолетних на период зимних каникул ознакомлены, 

памятки получены на руки   _____________2019 года 
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