
При отправлении детей во время каникул на 

чабанские (животноводческие) стоянки или в 

сельскую местность, обеспечьте безопасность 

детей при обращении с домашними животными 

(лошадьми, крупным и мелким рогатым 

скотом) 
• Обращайтесь с лошадью и другими животными 

всегда уверенно, но спокойно и ласково; 

• находясь рядом с животным (особенно 

незнакомым), старайтесь избегать резких звуков и 

движений; 

• не подходите к лошади неожиданно, сзади или 

прямо спереди. В ее поле зрения есть слепые пятна: 

не заметив вас вовремя, от неожиданности она 

может ударить ногой; 

• помните, что лягающая лошадь может достать 

ногой на 2–2,5 м: соблюдайте дистанцию, особенно 

если животное ведет себя агрессивно или 

нервничает; 

• подходите к питомцу с левой стороны (так 

обучено большинство лошадей), предварительно 

окликнув его, привлеките внимание, погладьте; 

• обходя лошадь, разговаривайте с ней или держите 

руку на ее теле, чтобы животное всегда знало, где 

вы находитесь; 

• разумеется, недопустимы никакие трюки вроде 

пролезания под животом лошади или тягания ее за 

хвост; 

• на открытом пространстве (в поле или лесу) 

лошади, как правило, ведут себя беспокойно, 

особенно если они в основном занимаются на плацу 

или в манеже. Поэтому всадник должен быть более 

внимателен и сосредоточен; 

• не давайте лошади с затянутой подпругой 

наклоняться и щипать траву, а также пить воду из 

ручья или реки. 

Следите за своими несовершенолетними детьми 

во время верховой езды и при обращении с 

другими домашними животными! 
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Уважаемые родители! 

 

Впереди летние каникулы, будьте 

бдительны! Помните, что на Вас лежит 

ответственность за жизнь и здоровье 

Ваших детей! 
- Не допускайте оставления детей без 

присмотра на воде и вблизи водоемов, а также 

в иных травмоопасных местах, 

представляющих угрозу их жизни и здоровью; 

- строго контролируйте свободное время 

Ваших детей, не допускайте нахождение их 

без сопровождения взрослых в вечернее и 

ночное время с 22.00 до 06.00 ч.;  

- разрешайте купание на водоемах только в 

установленных местах и в вашем 

присутствии; 

- не позволяйте детям на велосипедах 

выезжать на проезжую часть дороги, 

самостоятельно управлять авто- и 

мототранспортом;  

- проявляйте осторожность и соблюдайте все 

требования безопасности, находясь с детьми 

на игровой или спортивной площадке, в поездке 

или во время отдыха на природе; 

- доведите до сведения детей правила 

пожарной безопасности, поведения в природе 

(лес, парк, речка) и на улице; 

- соблюдайте ПДД, правила пожарной 

безопасности, правила использовании газовых 

и электроприборов; 

- при отправке детей на чабанские стоянки в 

целях недопущения травматизма проведите с 

ребенком инструктаж по обращению с 

домашними животными; 

- научите оказывать первую медицинскую 

помощь при несчастных случаях!  

 

Берегите своих детей, не оставляйте их без 

присмотра! 

В целях организации досуга и занятости 

детей в летний период с 1 июня будут 

осуществлять работу детские пришкольные 

и стационарные лагеря республики: 

 

- «Юность» (г. Кызыл) –  

 

- «Чодураа» (Улуг-Хемский кожуун) – 

 

- «Таежный» (г. Ак-Довурак) – 

 

- «Бельбей» (Каа-Хемский район) – 

 

- «Сайлык» (Тес-Хемский кожуун) –  

 

- «Шивилиг» (Бай-Тайгинский кожуун) – 

 

- «Родничок» (Тоджинский кожуун) – 

 

- «Азас» (Тоджинский кожуун) –  

 

- «Шуралгак» (Дзун-Хемчикский к-н) – 

 

- «Шолбан-Ак» (Барун-Хемчикский к-н) – 

 

- «Отчугаш» (Эрзинский кожуун) – 

 

- «Металлург» (Чеди-Хольский кожуун) – 

 

- «Ак-Хол» (Монгун-Тайгинский кожуун) – 

 

*для получения более подробной информации о 

лагере отсканируйте со своего телефона                   

QR-cod расположенный напротив лагеря или 

позвонив на: 

 

Телефон горячей линии по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей: 

+7(39422)2-72-92 

 

Советы психолога родителям! 

 

Вот некоторые советы, как сделать 

каникулы интересными для себя и детей: 
- для детей главное, чтобы дни были 

разнообразными. Составьте совместный план 

на каждый день каникул; 

- как можно больше времени проводите на 

свежем воздухе, организуйте походы на весь 

день, гуляйте в парке, во дворе; 
- сделайте то, о чем давно мечтали, но до чего 

никак не доходили руки. Главное – всей семьей; 
- устройте домашний детский праздник, 

соберите друзей, соседей, родственников и 

поиграйте с детьми, посмотрите хороший 

фильм, приготовьте угощение; 
- сходите в музей, в кино, на концерт, в гости; 
- устройте день самодельных подарков, 

возьмите книжку с поделками и мастерите 

вместе с детьми; 
- не позволяйте ребенку смотреть телевизор 

безостановочно; 

- устройте "День вкуснятины", найдите 

интересные рецепты, предоставьте своему 

ребенку возможность самому сделать блюдо;  
- запланируйте "Маскарад" - придумайте 

костюмы из одежды в вашем шкафу, 

придумывайте грим. И детям, и себе! Пойте, 

танцуйте, придумывайте инсценировки. 
Научите детей жить содержательно. 

Если все каникулярные и выходные дни лежать 

перед телевизором или с телефоном – 

ощущение скуки и грусти обеспечено. А если 

распланируете каждый день и проведете 

весело - и детей порадуете, и сами отдохнете. 

А у вашего ребенка останется чудесное 

впечатление – как здорово дома, какая у него 

отличная семья! 

Дополнительную полезную информацию 

можно узнать на сайте Ресцентра 

«Сайзырал» https://saizyral.rtyva.ru.  

https://saizyral.rtyva.ru/

