
ОФИЦИАЛЬНО
№54(633) • 29 июля 2022
Учредитель: Департамент имущественных и земельных 
отношений ОА г. Якутска. 677000, г. Якутск, пр-т Ленина, 15
Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по 
Республике Саха (Якутия) ПИ №ТУ14-00297 от 29.08.2012 г.

Директор  
ИО директора Ефимов Ньургун Захарович

Главный редактор 
Яковлева Арина Климентовна

Телефон: 21-83-45
Адрес редакции:  
677000, г. Якутск, ул. Хабарова, 27/1 

Верстка Олесов Виктор

Материалы предоставлены отделом пресс-службы 
Окружной администрации города Якутска

Отпечатано в Якутской республиканской 
типографии им. Ю.А. Гагарина. 
Адрес: г. Якутск, пер. Вилюйский, 20.
Время подписания номера в печать по графику 
20.00. Номер подписан в 20.00
Тираж 130 экз.

Распространяется по подписке и бесплатно
Редакция за содержание рекламных объявлений 
ответственности не несет
За информацию и текст опубликованные под знаком 
«Реклама», несет ответственность рекламодатель
При перепечатке материалов ссылка  
на «Эхо столицы» обязательна
Подписной индекс  
П3583 Эхо столицы официальный

Выходит дважды в неделю - по вторникам и пятницам

Полные версии документов смотрите на сайте yakutskcity.ru, в разделе Администрация / Документы

Памятка для родителей о безопасности детей в летний период
Уважаемые родители! Помните, что на вас лежит ответственность за жизнь и здоровье детей!

          
• формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности;
• проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение которых 

поможет сохранить жизнь;
• решите проблему свободного времени детей;
• помните! Поздним вечером и ночью (с 23.00 до 6.00 часов в летний период) детям и подросткам 

законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых;
• постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место пребывания детей;
• не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребенку, что он имеет полное 

право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» пытается причинить ему вред;
• объясните детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину с незнакомыми 

людьми;
• убедите ребенка, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны знать о происше-

ствии, ни в коем случае не сердитесь, всегда примите его сторону. Объясните, что некоторые 
факты никогда нельзя держать в тайне, даже если они обещали хранить их в секрете;

• обучите детей правилам дорожного движения, научите их быть предельно внимательными на 
дороге и в общественном транспорте;

• проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми на 
игровой или спортивной площадке, в походе;

Огонь – не игрушка! 

Будьте предельно осторожны с огнем. Обратите внимание детей на наиболее распространенные слу-
чаи пожаров из-за неосторожного обращения с огнем:

• Открытое окно - опасность для ребенка! Сетка не защитит ребенка!
• Каждый год от падений из открытых окон  гибнут дети. Будьте бдительны! Никогда не держите 

окна открытыми, если дома ребенок!
• 
• Многие родители разрешают своим детям играть на подоконниках – этого не нужно делать, что-

бы ребенок не привыкал к тому, что окно и подоконник – это место для его игр и  развлечений. 
Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно. 

Правила поведения на водоеме

• детей к водоемам без присмотра взрослых допускать нельзя;
• за купающимся ребёнком должно вестись непрерывное наблюдение;
• отпускайте ребенка в воду только в плавательном жилете или нарукавниках.
• не позволяйте детям играть в игры, где участники прячутся под водой или их «топят». Такие 

развлечения могут окончиться трагедией.
• не разрешайте заплывать за буйки и нырять в неизвестных местах водоема, поскольку камни и 

ветки деревьев часто приводят к травмам.
• контролируйте время пребывания ребенка в воде, чтобы не допустить переохлаждения.
• во избежание солнечных ожогов смазывайте кожу ребенка специальными солнцезащитными 

средствами.
• решительно пресекайте шалости детей на воде.

Опасность падения

Падение - распространенная причина ушибов, переломов, серьезных травм. Их можно предотвра-
тить, если:

• не разрешать детям лазить в опасных местах (заброшенные строения и т.д)
• устанавливать ограждения на ступеньках, окнах и балконах.
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