
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
В период самоизоляции не забудьте с детьми проговорить правила 

безопасного поведения во время Вашего отсутствия дома. Это время 

повышенной опасности для здоровья и жизни детей. Расскажите и 

объясните им о необходимости  соблюдения  правил безопасного 

поведения (сайт МАОУ «Гимназия № 4»  gramschool4.ucoz.ru, вкладка 

«Дистанционный режим. Домашнее задание»):  
 

ПОМНИТЕ!! РОДИТЕЛИ НЕСУТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ СВОИХ ДЕТЕЙ  

(СОГЛАСНО СТ.63, 65 СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РФ, СТ.5.35 

АДМИНИСТРАТИВНОГО КОДЕКСА РФ) 
 

НАПОМИНАЕМ, ЧТО: 

− несовершеннолетним обучающимся (до 18 лет) запрещено 

находиться в общественных местах,  гдe в ycтaнoвлeннoм зaкoнoм 

пopядкe пpeдycмoтpeнa пpoдaжa aлкoгoльнoй пpoдyкции; 

− несовершеннолетним запрещено курить, употреблять 

токсические и наркотические вещества, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготовляемые на 

основе его; 

− в случае нарушения подростками указанных требований, 

несовершеннолетние и их родители и лица, осуществляющие 

вышеуказанные мероприятия с участием детей, привлекаются к 

административной ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЖАЛУЙСТА, КОНТРОЛИРУЙТЕ, ГДЕ И  

С КЕМ НАХОДИТСЯ ВАШ РЕБЁНОК! 
 

Вы  всегда можете обратиться к социальному педагогу  

Тюменевой Ирине  Валериевне – 8 903 929 62 38 
 

http://gramschool4.ucoz.ru/


ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
«ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)» 
 Уважаемые родители (законные представители) обучающихся МАОУ 

«Гимназия № 4»!  Обращаем Ваше внимание на то, что в период 

самоизоляции сотрудниками полиции проводится патрулирование 

общественных мест нашего города, и в случае обнаружения 

несовершеннолетнего без сопровождения родителей (законных 

представителей), сотрудники полиции вправе: 

− узнать у ребенка: фамилию, имя и отчество его, родителей 

(законных представителей), адрес пребывания; 

− сопроводить несовершеннолетнего к его месту жительства; 

− взять с родителей (законных представителей) объяснение, с 

указанием причины пребывания ребенка на улице без присмотра; 

− выдать родителям (законным представителям) предостережение о 

недопустимости действий, создающих условия для совершения 

правонарушений или недопустимости нарушения режима самоизоляции. 
 

В случае повторного обнаружения несовершеннолетнего в 

общественном месте без сопровождения родителей (законных 

представителей), родители (законные представители) будут 

привлечены к ответственности по статье 5.35 «Неисполнение 

родителями или иными законными представителями 

обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних» Кодекса об административных 

правонарушениях РФ.  

Нарушение влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере 

от 100 до 500 рублей. 
 

 
 
 

 


