
Уведомление  
Уважаемая(ый),______________________________________________ 

 Администрация  ГБПОУ РК «ЧАТ» доводит до Вашего сведения, что в период  с  

29 декабря 2021 года по 11 января 2022 года (включительно),  Ваш сын (дочь) будет находится на 

зимних каникулах. 

Напоминаем Вам об ответственности за жизнь и здоровье сына (дочери) на период зимних 

каникул, а также о надлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию, 

содержанию, своих детей;  

Классный руководитель/куратор группы, закрепленный за учебной группой   -

________________________, провел профилактические беседы/ инструктажи с Вашим сыном 

(дочерью) о соблюдении во время зимних каникул: 

• правил поведения на льду на водных объектах; 

• о безопасном использовании пиротехнических изделий; 

• правил безопасного нахождения дома, в общественных местах, на улице, уделить 

внимание безопасному нахождению возле открытых окон; 

• правил электробезопасности и обращения с газовыми приборами в быту; 

• правил поведения с незнакомыми людьми при появлении их возле двери квартиры, дома и 

на улице;  

• о запрете нахождения несовершеннолетних вблизи и на объектах незавершенного 

строительства 

• о соблюдении правил дорожного движения; 

• об опасности разжигания костров и порядке действий в случае пожара;  

• о запрете курения, распития спиртосодержащей продукции с разъяснением норм 

действующего законодательства Российской Федерации. 

• о гигиеническом воспитании и мерами профилактики COVID-19, соблюдению правил 

личной гигиены, во время зимних каникул. (Дополнительно информируем о необходимости 

соблюдения санитарно – противоэпидемических мероприятий с целью снижения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (материалы размещены на сайте 

стопкоронавирус.рф). 

• напомнить детям, что законом запрещено брать чужие вещи, в частности сотовые 

телефоны. Так как это квалифицируется как кража и влечёт уголовную ответственность по ст. 158 

УК РФ и ответственность по данной статье наступает с 14 лет.   

• родители должны контролировать нахождения детей в социальных сетях, проводить 

мониторинг групп, в которые вступают дети, в целях безопасности несовершеннолетних. 

• не допускать самовольных уходов детей из дома. 
Ответственность за совершение преступлений, административных правонарушений 

предусмотрена законом в ст. 5.35 КРФ об АП; ст. 2.5 ч.4 ОЗ об АП РО №273-3С-02г. Ст.150, 

ст.151, ст.156 УК РФ и другими нормативно – правовыми актами. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Федеральным законом об образовании и иными федеральными законами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут административную, уголовную и 

материальную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Федеральным законом об образовании и иными федеральными законами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут административную, уголовную и 

материальную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Классный руководитель/куратор группы   ________________________ ______________  

 

__________________________________________________________________ 

Уведомление родителей 
С уведомлением – предупреждением о зимних   каникулах 2021-2022 года, по 

охране жизни и здоровья обучающегося ГБПОУ РК «ЧАТ» 

 

__________ курс_________________________________________________ ознакомлен(на)      

Ф.И. обучающегося 

«___» _____________2021г.     ________________                                ___________________ 

                                                      (Подпись родителя)                                  (Расшифровка) 

 


