
УВЕДОМЛЕНИЕ- ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 
 

Уважаемые родители! 
В соответствии с Распоряжением № 910 от 26.10.2020 «Об усилении противоэпидемических мер  

в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции» Управления образования Администрации 
ЗАТО города Зеленогорска с 26 октября 2020 года МБУ ДО «Центр образования «Перспектива» переходит на 
обучение с применением дистанционных технологий, электронных форм обучения до особых указаний по переходу 
на очные формы обучения. 
Подробный План-памятка занятий с пошаговой инструкцией, заданиями и контактами педагогов, администрации 
для консультаций находится по ссылке http://edu.zelenogorsk.ru/27782-2/ . 

Если у Вас возникают вопросы по организации и эффективности проведения дистанционных занятий с 
детьми, обращайтесь по телефонам педагогов объединений, по телефонам заместителей директора по учебно-
воспитательной работе:  

3-78-96—Стародубцева Жанна Алексеевна),  
3-43-03—Давыдова Инга Владимировна) с 09.00 до 19.00 час.,  
4-05-15—Директор Светлана Владимировна Антонюк, е-mail: antonyuk@yandex.ru 

Обращаем ваше внимание! 
С учетом изменившихся условий деятельности образовательных учреждений, связанных с увеличением 

продолжительности весенних каникул, переходом на дистанционное обучение, у детей увеличивается количество 
свободного времени, проводимого без контроля со стороны взрослых. Бесконтрольное пребывание детей может 
создать повышенную опасность для их жизни и здоровья. 

Рекомендуем!   
 Провести беседы с Вашим ребенком о мерах безопасности. Знать, где и с кем находится Ваш ребёнок, 

контролировать его место пребывания.  
 Помогать ребёнку в решении проблем. Убедить его в том, что вне зависимости от того, что произошло, Вы 

должны знать о происшествии. Проведите профилактические беседы с целью недопущения совершения 
противоправных поступков . 

 Регулярно напоминать детям: 
 о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции. Личным примером подтверждать эту 

необходимость, 
 о правилах пожарной безопасности, о правилах при обращении с электрическими приборами, 
 о соблюдении правил дорожного движения, о правилах и гигиене работы за компьютером, 
 об исключении контактов с незнакомыми людьми, о вреде употребления психоактивных веществ. 

 

Убедитесь, что Ваш ребёнок знает номера телефонов и имеет возможность сообщить о возникновении 
непредвиденных ситуаций, происшествий. 

 

СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ – ГЛАВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ! 
ДО ВСТРЕЧИ В ЦЕНТРЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРСПЕКТИВА» 

 
С уважением, директор МБУ ДО «ЦО «Перспектива С.В. Антонюк 

http://edu.zelenogorsk.ru/27782-2/

