
ПАМЯТКА О БЕЗОПАСНОСТИ 

родителям и обучающимся 

в период зимних каникул. 

Уважаемые родители! 

Новогодние и Рождественские праздники, каникулы - 

замечательное время для детей и взрослых. Для того чтобы 

эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить 

особое внимание на соблюдение мер безопасного поведе-

ния как детей, так и взрослых. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

Важно, чтобы родители были примером для детей в 

соблюдении правил дорожного движения. 

 * Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.  

* Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разго-

варивать — ребёнок должен привыкнуть, что при переходе 

дороги нужно сосредоточиться.  

* Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдени-

ях за обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, 

которые готовятся поворачивать, едут с большой скоро-

стью и т.д.  

* Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не ос-

мотрев предварительно дороги, — это типичная ошибка, и 

нельзя допускать, чтобы дети её повторяли.  

* Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проез-

жей части улицы. 

ОСТОРОЖНО: ОДИН ДОМА 

В каникулы, как правило,  дети много времени прово-

дят без присмотра взрослых. Предупреждать детей об 

опасности — обязанность родителей.  

 Внушите своим детям четыре «не»: 

  не открывай дверь незнакомым людям. 

  не ходи никуда с незнакомыми людьми, как бы 

они не уговаривали и чтобы интересное не предлагали; 

  не садись в машину с незнакомыми; 

  не играй на улице с наступлением темноты. 

Ограничьте и сделайте подконтрольным общение ре-

бенка в интернете. 

Поддерживайте с детьми доверительные дружеские 

ношения. Не запугивайте ребенка наказаниями. 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ 

ПРАЗДНИКОВ 

Чтобы новогодние праздники не омрачились бедой, 

запомните эти простые правила:  

Запрещается: 

 украшать елку свечами, ватой, игрушками из бу-

маги и целлулоида;  

  одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, 

бумаги и картона;  

  применять свечи и хлопушки, устраивать фейер-

верки и другие световые пожароопасные эффекты, кото-

рые могут привести к пожару; 

  использовать ставни на окнах для затемнения по-

мещений; 

 оставлять без присмотра детей во время новогод-

них мероприятий. 

 Категорически запрещается пользоваться пиротех-

ническими изделиями!  
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