
Уважаемые родители, напоминаем Вам об ответственности и просим взять под 

особый контроль соблюдение Вашими детьми ( в том числе в период 

каникулярных, праздничных и выходных дней): 

1. Правил дорожного движения, правил поведения на ж/д транспорте и вблизи 

железной дороги. Проводя с подростками беседы о важности исполнения данных 

требований, напоминая о необходимости их соблюдения, а так же, пропагандируя их 

личным примером, Вы обезопасите себя и своих детей от неприятностей на дороге. 

2. Правила поведения при штормовом ветре, наводнении, а также  вблизи водных 

объектов и на льду (в случае выезда в районы, где отмечается ледостав на водоёмах); 

3.  Правил поведения на массовых мероприятиях и в местах массового скопления 

людей;    

4.  Правил антитеррористической безопасности;  

5. Правил пожарной безопасности, особого внимания к использованию электроприборов, 

отопительных приборо, газового  оборудования, пиротехники. 

Напоминаем о недопустимости: 

— нахождения подростков в местах повышенной опасности (строящихся или аварийных 

зданиях и сооружениях, крышах домов, трансформаторных будках и др., в том числе с 

целью фотографирования); 

 -  нахождения подростков в ночное время в гостиницах, гаражах, «в гостях у друзей» без 

присутсвия взрослых, ответсвенных за мероприятие.  

— бесконтрольного использования подростками пиротехнических изделий; 

— употребления подростками алкогольной продукции и других ПАВ, курения; 

— участия подростков в несанкционированных митингах и акциях (в рамках соблюдения 

требований Федерального закона № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, шествиях и 

пикетировании»); 

— проявления подростками экстремистских действий. 

Напоминаем о необходимости соблюдения подростками и родителями Закона 1539-КЗ и 

других законодательных  актов РФ и Краснодарского края. 

Напоминаем о необходимости усиления контроля за  использованием подростками сети 

Интернет, о важности установки контентной фильтрации в домашней сети Интернет, так 

как это  снижает риск  вовлечения несовершеннолетних в преступные группировки и 

суицидальные сообщества, в том числе через социальные сети.  

Напоминаем Вам о недопустимости жестокого обращения с детьми. 

6. Напоминаем о необхoдимости соблюдения Вами и контроля за соблюдением детьми мер 

безопасности, связанных с профилактикой распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

Телефоны экстренной помощи в г. Сочи: 

 8-800-2000-122 – Телефон доверия для детей, подростков и их родителей (анонимно, бесплатно, 

круглосуточно) 

 261-20-79 – Центр педагогической диагностики и консультирования детей и подростков г. Сочи; 

 261-55-54 - Кризисная психологическая служба (анонимность гарантируется); 

 8 (989) 800-26-68 - Телефон  горячей линии Сочинского филиала ГБУЗ «Наркологический диспансер»;  

 8 (862) 264-14-70 Телефон антинаркотической комиссии в городе Сочи 

 8(862)270-24-72 – Дежурная часть отдела полиции (Лазаревскийрайон) УВД по городу Сочи  

 8(862)269-69-50 Дежурная часть УВД по городу Сочи 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 

Адимнистрация лицея и классный руководитель 


