
Памятки родителям по обеспечению мер безопасности детей в 
новогодние каникулы 

 

Уважаемые родители! 
 

Наступают зимние каникулы – пора отдыха детей, интересных дел, новых 
впечатлений. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, 
убедительно просим вас позаботиться о безопасности ваших детей, особенно 
если они остаются без присмотра взрослых. Помните, что в это время 
значительно увеличивается риск уличного и бытового травматизма. 
    Чтобы дети были живыми и здоровыми надо помнить ряд правил и 
условий обеспечения безопасности повседневной жизни и быта, а также 
организации активного отдыха: 

• родители, родственники, друзья не «спускайте глаз» с ребенка, не 
отвлекайтесь — подчас минута может обернуться трагедией; 

• 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 22 до 6 часов местного времени) 

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. 

•  
Памятка по безопасному применению пиротехнических изделий 

Уважаемые родители! 
Ежегодно в период проведения новогодних праздников происходит 
травмирование людей по причине нарушений правил эксплуатации при 
использовании пиротехнических изделий. 
Поэтому приобретать салюты, фейерверки и другие пиротехнические 
изделия необходимо только лицами старше 18 лет в специализированных 
магазинах, а не с рук или на рынках, где вам могут продать некачественную 
продукцию, которая крайне опасна. Перед использованием пиротехнического 
изделия внимательно прочитайте инструкцию на изделие. 
 

Помните! 
 

-          нельзя держать фитиль во время поджигания около лица. 
-          поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. нельзя 
направлять ракеты и фейерверки на людей. Ракеты - это пиротехнические 
изделия повышенной опасности. Иногда, при установке в снег, ракета может 
накрениться, изменить направление и улететь в толпу. Поэтому при 
использовании таких пиротехнических изделий, как ракеты, необходимо 



следить за тем, чтобы их пусковые трубки были надежно зафиксированы на 
земле. 
-          нельзя ронять пиротехнические изделия, а тем более специально 
бросать их под ноги! 
-          нельзя применять салюты или фейерверки при сильном ветре! 
-          нельзя запускать фейерверк с рук (кроме хлопушек и бенгальских 
свечей). Нельзя подходить к зажженным салютам или фейерверкам ближе 
безопасного расстояния, указанного в инструкции по его применению. 
Нельзя носить пиротехнические изделия в карманах. 
-          нельзя наклоняться над работающим пиротехническим изделием и 
после окончания его работы, а также в случае его несрабатывания! 
-          нельзя разрешать детям баловаться с пиротехникой. Пиротехнические 
изделия - это не игрушка для детей! 
-          нельзя устраивать фейерверки или салюты ближе 20 метров от жилых 
помещений или легко воспламеняющихся предметов, под низкими навесами 
и кронами деревьев, вблизи линий электропередач! 
При организации и проведении новогодних праздников и других 
мероприятий ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
-                   применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие 
световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; 
-                   одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 
-                   оставлять без присмотра детей во время новогодних 
мероприятий. 

  Уважаемые родители! 
 

 Главное правило поведения на дороге зимой - удвоенное внимание и 
повышенная осторожность! 
В целях обеспечения безопасности вашего ребенка в темное время суток 
(утром и вечером), рекомендуем Вам сделать нашивки на верхнюю 
одежду или приобрести браслеты со светоотражающими элементами. 
Данная мера является крайне необходимой для обеспечения безопасности 
вашего ребенка на дороге. Если на одежде вашего ребенка уже есть 
светоотражающие нашивки – вы уже позаботились о безопасности вашего 
ребенка. 
Учите детей: 
- соблюдать правила дорожного движения; 
- быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных 
условиях; 
- наблюдать и ориентироваться в различных дорожных ситуациях; 
- всматриваться вдаль и замечать машину; 
- оценивать скорость и направление будущего движения машины; 
- входить в любой вид транспорта и выходить из него можно только тогда, 
когда он стоит; 
- не подвергайте свою жизнь опасности, выходя на рыхлый лед на водоемах. 



Нужно учить детей как вести себя на улице зимой: 
-                   ребенку нужно запомнить, что надеть шапку, рукавички и 
застегиваться нужно, не выходя из дома, чтобы холодный воздух не проник 
под одежду; 
-                   нельзя есть снег и грызть сосульки; 
-                   на улице надо идти посередине тротуара, подальше от домов, 
потому что с крыши может обвалиться снег или упасть сосулька, и ни в коем 
случае нельзя заходить в огражденные зоны; ходить по обледеневшему 
тротуару нужно маленькими шажками, наступая на всю подошву; 
-                   кататься на коньках, лыжах можно только в специально 
отведенных для этого местах. 
 

Сохранение жизни и здоровья детей — главная обязанность 
взрослых. Сделайте все, чтобы жизнь Ваших детей была безопасной, 

благополучной, отдых не был омрачен. 
 


