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Настоящая инструкция составлена для родителей (законных 

представителей) учащихся МБОУ «СОШ №24» 

 

Возможно, в этот период Ваши дети будут находиться дома одни. Не забудьте 

проговорить с ними правила безопасного поведения во время Вашего 

отсутствия дома.  

ПОМНИТЕ!!! Родители несут полную ответственность за жизнь и здоровье 

своих детей!!! (согласно ст. 63, 65 Семейного кодекса РФ, ст. 5.35 

административного кодекса РФ). 

Это время повышенной опасности для здоровья и жизни детей. Расскажите и 

объясните им о необходимости соблюдения правил безопасного поведения. 

1. Определите режим и свободное время ребенка, воспользуйтесь 

рекомендациями классного руководителя. 

2. Контролируйте дистанционно нахождение ребенка в течение дня. 

3. Запретите посещение мест массового нахождения граждан. 

4. Напомните о правилах дорожного движения, научите быть предельно 

внимательными на дороге, в транспорте, вблизи водоемов. 

5. Поговорите с детьми о необходимости соблюдения правил пожарной 

безопасности и обращения с электроприборами. 

6. Не разрешайте на улице разговаривать с незнакомыми людьми. 



7. Предупредите о необходимости соблюдения мер безопасности при 

обращении с острыми, колющими и режущими предметами, 

легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществам. 

8. Установите нормы пользования гаджетами: продолжительность 

непрерывного занятия за компьютером для детей в возрасте с 7 – 12 лет 

составляет 20 минут, а старше – не более 30 минут. 

9. Подготовьте рабочее место. На дистанционном обучении ученик занимается 

даже больше, ведь доля самостоятельной работы увеличивается. Поэтому 

очень важно, чтобы у него было место, где он сможет спокойно заниматься. 

Вам потребуется провести разъяснительную работу с младшими детьми и 

предупредить их, что они не должны шуметь и отвлекать школьника, пока он 

учится.  

Чеклист для проверки: 

- домашний и мобильный интернет оплачены и работают. 

- камера и микрофон на компьютере исправны. 

- у ребенка есть наушники и они работают. 

- все необходимые программы установлены на компьютер и ребенок 

понимает, как ими пользоваться. 

Также необходимо соблюдать профилактические меры с целью защиты от 

коронавирусной инфекции: 

1. Исключите контакты с людьми, имеющими признаки ОРВИ. 

2. По возможности избегайте мест массового пребывания людей. 

3. Как можно чаще мойте руки с мылом или обрабатывайте их специальными 

дезинфицирующими средствами. 

4. Старайтесь не прикасаться руками к лицу. 

5. Максимально избегайте соприкосновения с различными поверхностями в 

общественных местах. 

6. Ограничьте приветственные рукопожатия. 

7. Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь, и проводите в 

нем влажную уборку. 

8. Ведите здоровый образ жизни: высыпайтесь, правильно питайтесь, не 

забывайте о регулярных физических нагрузках. 


