ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Полицейскими Карачаево-Черкесии проводятся занятия в учебных
заведениях в рамках мероприятия «Безопасное лето»
27 мая в преддверии Дня защиты детей и начала летних каникул, сотрудники
Межмуниципального отдела МВД России «Карачаевский» поздравили учащихся
«полицейского класса» СОШ №3 г. Карачаевск им. Х.У. Богатырева с Днём защиты детей, с
успешным окончанием учебного года и началом летних каникул.
С ребятами проведено занятия на тему: «Личная безопасность в период проведения летних
каникул». Особое внимание уделено на соблюдение детьми правил дорожного движения,
будучи пешеходами, а также при управлении разрешенными транспортными средствами
(велосипедом, скутером), правилам поведения на воде и при обращении с огнём в парках
отдыха, лесах, горах.
МВД по КЧР напоминает, что ребенок должен знать и помнить следующее:
Не следует уходить далеко от своего дома, двора;
Нельзя брать ничего у незнакомых людей на улице, входить вместе с незнакомыми людьми в
подъезд или лифт, открывать им дверь квартиры или садиться к незнакомцам в машину;
На любые предложения незнакомых людей нужно отвечать отказом и немедленно уходить
от них туда, где есть люди, а в случае опасности не бояться звать на помощь;
Домой следует возвращаться до наступления темноты;
Следует избегать безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев,
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Обязательно снабдите одежду вашего ребенка световозвращающими элементами для того,
чтобы ребенок был заметен водителям в темное время суток. Не оставляйте ребёнка одного
в квартире с включенными электроприборами, заблокируйте доступ к розеткам, избегайте
контакта ребёнка с газовой плитой и спичками. Не оставляйте открытыми оконные и
балконные рамы, даже при наличии москитных сеток. Следите, чтобы ваш ребенок не
пользовался сомнительной литературой и видеопродукцией. Ограничьте и сделайте
подконтрольным общение ребенка в Интернете. Для отдыха на природе выберите тихое,
спокойное место, а для купания — неглубокий водоем с пологим и чистым от коряг,
водорослей и ила дном. Не теряйте бдительности и следите за купающимся ребёнком
непрерывно.
Во время оздоровительного отдыха детей в летних лагерях обратите их внимание на
сохранность ими личного имущества (сотовые телефоны, фотоаппараты, планшетные
компьютеры и пр.), а также проведите с детьми разъяснительные беседы о недопустимости
самовольных уходов из лагерей. Не стоит давать им с собой дорогие вещи или технику.
Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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