
ППААММЯЯТТККАА  ДДЛЛЯЯ  РРООДДИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ППОО  ЗЗДДООРРООВВООММУУ  ООББРРААЗЗУУ  ЖЖИИЗЗННИИ  ((ЗЗООЖЖ))  
  
11..  ЕЕссллии  ввыы  жжееллааееттее,,  ззддооррооввььяя  ссввооиимм  ддееттяямм,,  ннееооббххооддииммоо  ппеерреессттррооииттьь  ууккллаадд  
ссееммььии  ннаа  ппррииннццииппаахх  ЗЗООЖЖ::  
--  ЖЖииввииттее  вв  ооппррееддееллеенннноомм  рреежжииммее  ттррууддаа,,  ооттддыыххаа,,  ппииттаанниияя;;    
--  ннааччииннааййттее  ддеенньь  сс  ууттррееннннеейй  ззаарряяддккии  ((ннее  ммееннееее  3300  ммиинн));;    
--  ббррооссььттее  ккууррииттьь,,  ооббъъяясснняяяя  ссввооиимм  ддееттяямм,,  ччттоо  ээттоо  ффооррммаа  ссааммооууббииййссттвваа;;    
--  ооссттааввььттее  ззаа  ппооррооггоомм  ссввооееггоо  ддооммаа  ннееддооввооллььссттввоо  ццееннааммии,,  ппррааввииттееллььссттввоомм,,  
ррууккооввооддссттввоомм,,  ннееууддааччааммии  ии  ппллооххиимм  ссааммооччууввссттввииеемм::    
--  ннее  ссттааннооввииттеессьь  ррааббааммии  ттееллееввииддеенниияя,,  ооссооббеенннноо  вв  ввыыххоодднныыее  ддннии,,  ннааййддииттее  ввррееммяя  ддлляя  
ооббщщеенниияя  сс  ппррииррооддоойй;;    
--  ииммееййттее  ссииллььннууюю  ввооллюю,,  ччттооббыы  ппррииооббрреессттии  ссииллььнныыее  ппррииввыыччккии..    
  
22..  ЕЕссллии  ввыы  жжееллааееттее  ввииддееттьь  ссввооееггоо  ррееббееннккаа  ттррууддооллююббииввыымм,,  ттоо  
ппррииддеерржжииввааййттеессьь  ппррааввиилл::  
--  ннее  ллиишшааййттее  ссввооиихх  ддееттеейй  ууччаассттиияя  вв  ссееммееййнныыхх  ттррууддооввыыхх  ддееллаахх::    
--    ннее  ппрроояяввлляяййттее  ннееппооччттеенниияя,,  ннее  ггооввооррииттее  ппллооххоо  оо  ппооссттууппккаахх  ччллеенноовв  вваашшеейй  ссееммььии,,  
ммооррааллььнноо  ппоооощщрряяййттее  ттррууддооввыыее  ууссииллиияя  ккаажжддооггоо;;  
--    ннее  ввыыннооссииттее  ссоорр  иизз  ииззббыы;;    
--  ннее  ддееллииттее  ттрруудд  вв  ссееммььее  ннаа  ммуужжссккоойй  ии  жжееннссккиийй..  
  
33..  ЕЕссллии  ввыы  жжееллааееттее  ввииддееттьь  ссввооиихх  ддееттеейй  ссппооссооббнныыммии  ссооззддааттьь  ккррееппккууюю  ссееммььюю,,  
ттоо::    
--  ббууддььттее  ввыыддеерржжаанннныыммии  ии  ссппооккооййнныыммии  вв  ккррууггуу  ссввооеейй  ссееммььии::    
--  ууддеелляяййттее  ссввооиимм  ддееттяямм  ммааккссииммуумм  ввннииммаанниияя  вв  ссввооббооддннооее  ввррееммяя,,  ииннттеерреессууййттеессьь  иихх  
ддееллааммии,,  ссооппеерреежжииввааййттее  иимм;;    
--  сс  уувваажжееннииеемм  ооттннооссииттеессьь  кк  ммуужжуу  ((жжееннее)),,  ввооззввыышшааййттее  ккууллььтт  жжееннщщиинныы  --  ммааттееррии,,  
ммуужжччиинныы  --  ооттццаа..    
  
44..  ЕЕссллии  ввыы  ххооттииттее  ввииддееттьь  ссввооиихх  ддееттеейй    ссввооббоодднныыммии    вв  ооббщщееннииии,,  ккууллььттууррнныыммии,,  
ттоо::    
--    ннее  ддооппууссккааййттее,,  ччттооббыы  вваашшии  ддееттии  ппррооппууссккааллии  шшккооллуу;;    
--  ооччеенньь  ххоорроошшоо,,  еессллии  уу  вваашшееггоо  ррееббееннккаа  еессттьь  ххооббббии;;    
--  ннее  жжааллееййттее  ввррееммееннии    ддлляя  ккууллььттууррннооггоо  ссооввммеессттннооггоо  ооттддыыххаа;;    
--  ппррииооббщщааййттее  ддееттеейй  кк  ммиирруу  ллииттееррааттууррыы..    
  
55..  ЕЕссллии  ввыы  ннее  ххооттииттее  ввииддееттьь  ссввооиихх  ддееттеейй  ббеессппррииннццииппнныыммии,,  ццииннииччнныыммии,,  
ооттррааввлляяюющщииммии  жжииззнньь  ссееббее  ии  ддррууггиимм,,  ттоо::    
--  ннее  ррааззрреешшааййттее  ссееббее  ззааннииммааттььссяя  вв  ппррииссууттссттввииии  ддееттеейй  ссппллееттнняяммии,,  ккррииттииккоойй  ппоо  
ааддрреессуу  ссввооиихх  ррооддссттввееннннииккоовв,,  ззннааккооммыыхх,,  ккллииееннттоовв,,  ууччииттееллеейй;;    
--  кк  ууччииттееллюю  ммооггуутт  ббыыттьь  ппррееттееннззииии,,  нноо  сс  ннииммии  ннааддоо  ииддттии  ппрряяммоо  кк  ннееммуу..  
  
66..  ВВыы  жжееллааееттее,,  ччттооббыы  вваашш  ррееббеенноокк  ввыырроосс  ддооббррыымм,,  ввннииммааттееллььнныымм,,  ггооттооввыымм  
ппооддддеерржжааттьь  вваасс  --  вваамм  ннуужжнноо  ссааммиимм  ууддеелляяттьь  ммааккссииммуумм  ввннииммаанниияя  ссввооиимм  
ррооддииттеелляямм..  


