
ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» 

Родительское собрание  

«Безопасность подростков в период летних каникул» 
 

Угрозы и риски для подростков в период летних каникул 

В быту и в семье Внешние 

 Инфекции (ВИЧ, туберкулез, кишечные, ОРВИ) 

 Травматизм при нарушении правил 

пользования бытовым газом, пожарной 

безопасности, электробезопасности, по 

неосторожности, при занятиях спортом. 

 Отравления 

 Самовольные уходы 

 Безнадзорность 

 Семейное насилие 

 Конфликты, недопонимания 

 Коррупционные схемы и мошенничество 

 Вовлечение в несанкционированные 

мероприятия  

 Массовые мероприятия (толпа, 

группировки) 

 Экстремальных селфи, руфинг (на 

заброшенных, в недостроенных зданиях, на 

строительных объектах, на поездах и железной 

дороге, на крышах высотных зданий). 

 Преступления в отношении подростка, в том 

числе,  против половой неприкосновенности 

 Экстремальные ситуации (угрозы теракта и 

захвата заложников, обнаружение бесхозных 

предметов, стрельба) 

 ДТП с участием подростков в качестве 

пешеходов, водителей, пассажиров. Средства 

индивидуальной мобильности (самокаты, 

велосипеды,  сигвеи, питбайки, мопеды, 

автомобили) 

 Железная дорога – зона повышенной 

опасности. Зацепинг.  

 Потенциально опасные незнакомцы и 

компании. Вовлечение взрослыми в распитие 

алкоголя, употребление ПАВ, совершение 

правонарушений и преступлений. 

 Нарушение Закона 73-ОЗ (комендантский 

час, места, потенциально опасные и вредные 

для здоровья детей). 

 Совершение правонарушений и 

преступлений (кражи, грабеж, НОН) 

 Конфлктное поведение 

 Зависимое поведение (наркотики, алкоголь, 

никотинсодержащая продукция, газы) 

Интернет 

 Вовлечение в деструктивные 

сообщества и субкультуры 

 Распространение идеологии 

терроризма и экстремизма 

 «Группы смерти» 

 Буллинг 

 Персональные данные 

 Похищение личных фото и видео 

(шантаж) 

На природе 

 Насекомые (клещи, осы, пчелы и др.), 

отравления ядовитыми растениями, 

грибами, испорченными продуктами 

 Опасность заблудиться в лесу. 

 Купание в запрещенных и 

необорудованных местах с нарушением 

правил безопасности. 

 Экстремальные погодные условия: 

гроза, ураган, град, жара. 

 Лесные пожары (повышенная 

опасность). 

 Аллергии. 

 
  

Полезные в экстренных ситуациях контакты: 

 Экстренная служба - 112  

 Скорая помощь – 103 

 Пожарная служба – 101 

 Газовая служба – 104 

 Психологическая помощь – 129 

 Горячая линия для детей и 

подростков – 123 

 Телефон доверия полиции - 128 

 Детский телефон доверия – 8-800-200-

0122 

 Дежурная часть ОМВД – 02; 64-82-21 

 ДГБ г. Первоуральска - 66-75-26 

 Социально-психологическая служба 

ГАПОУ СО «ППТ» - 66-21-05, 66-24-46 



ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ «БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО – 2022» 
 

Уважаемые родители! 
 

Предупреждаем Вас о том, что Вы несете полную ответственность  

за жизнь, здоровье и безопасность Ваших детей во время летних каникул! 

1.      Законными представителями несовершеннолетнего являются его 

родители или лица, замещающие их. 

2.      Родители несут полную ответственность за воспитание и содержание своих 

несовершеннолетних детей (даже если ребенок находится у бабушки, ответственность 

несут родители. Поэтому необходимо ознакомить близких родственников с 

ответственностью за жизнь Вашего ребенка). 

3.      Административная ответственность наступает с 16 лет, уголовная – с 16 

лет (однако за тяжкие преступления – уголовная ответственность наступает с 14 лет). 

4.      За правонарушения, совершенные несовершеннолетними до 16 лет, 

административную ответственность несут родители учащихся. 

5.     Запрещено:  

нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, в местах, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному здоровью;  

нахождение в ночное время (с 22:00 до 06:00) в общественных местах 

несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 

6.      При нахождении на улице в вечернее время необходимо обязательное 

наличие световозвращающего элемента (фликер) в целях безопасности. 

7.      Передвижение на средствах индивидуальной мобильности и транспортных 

средствах допустимо только в соответствии с Правилами дорожного движения и 

техники безопасности.  

8.      Нецензурная брань в общественном месте  является правонарушением. 

9.      СМС – сообщения, переписка в Интернете  с  оскорбительными 

выражениями в адрес другого человека несут за собой административную 

ответственность. 

10.  Воровство недопустимо  как во взрослом,  так и в детском возрасте 

(уголовная ответственность). 

11.  Употребление спиртных напитков, курительных смесей, «спайсов», 

наркотических веществ несовершеннолетними строго запрещено. 

12.  Покупка взрослыми алкогольных напитков (пиво, тоник, шейк и др.) для 

несовершеннолетних, наркотических веществ, а также спаивание малолетних несет 

административную ответственность с составлением протокола и наложением штрафа. 

13.  Остерегайтесь вовлечения Ваших детей в группировки антиобщественной 

направленности (футбольные фанаты и др.) 

14.  Расскажите детям об опасности экстремальных селфи (на заброшенных, в 

недостроенных зданиях, на строительных объектах, на поездах и железной дороге, на 

крышах высотных зданий). 

15.   Любое правонарушение, преступление несовершеннолетнего влечет за собой 

постановку на профилактический учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. 

16.  Не оставляйте несовершеннолетних детей одних дома.  

17.  Контролируйте местонахождение Вашего ребенка постоянно. 
 

ПОМНИТЕ!!! ЗДОРОВЬЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА ЗАВИСИТ ОТ 

ВАШЕГО ПОСТОЯННОГО КОНТРОЛЯ, ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ!!! 

 



 


