
ПАМЯТКА О БЕЗОПАСНОСТИ 

родителям и обучающимся в период зимних каникул. 

Уважаемые родители! 

Новогодние и Рождественские праздники, каникулы - замечательное время для 

детей и взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и украшают красавицу-елку. Для 

того чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на 

соблюдение мер безопасного поведения 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 разговаривать — ребёнок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

* Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора. 

* Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход». 

* Из автобуса, такси выходите первыми. В противном случае ребёнок может упасть 

или побежать на проезжую часть дороги. 

* Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: 

показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью 

и т.д. 

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

дороги, — это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли. 

* Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. 

ОСТОРОЖНО: ОДИН ДОМА 

В каникулы, как правило, дети много времени проводят без присмотра взрослых. 

Предупреждать детей об опасности — обязанность родителей. 

Объясните детям, что никто не может прийти в дом от вашего имени с просьбой 

отдать какую-то вещь или сумму денег, приютить на ночлег и т. д. 

Местом повышенной опасности для ребенка являются коммерческие ларьки. 

Нужно объяснить детям, что ларьки лучше обходить стороной, а не стоять часами у 

витрин. 

Внушите своим детям пять «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; 

  не входи в подъезд, лифт с незнакомыми людьми 

Напоминайте, чтобы подростки соблюдали следующие правила: 

  уходя из дома, всегда сообщали, куда идут и как с ними можно связаться в 

случае необходимости; 

 избегали случайных знакомств, приглашений в незнакомые компании; 

 сообщали по телефону, когда они возвращаются домой; 

Следите за тем, с кем общается ваш ребенок и где он бывает. 



Смотрите, чтобы ваш ребенок не пользовался сомнительной литературой и 

видеопродукцией. Ограничьте и сделайте подконтрольным общение ребенка 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: 

1. Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных 

приборов. 

2. Для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические 

гирлянды заводского изготовления. 

Запрещается: 

  украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида; 

  одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона; 

  применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые 

пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; 

  использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

  оставлять без присмотра детей во время новогодних мероприятий. 

Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями! 

Выполняйте эти элементарные правила пожарной безопасности и строго 

контролируйте поведение детей в дни зимних каникул! Напоминаем, что в случае 

возникновения пожара в службу спасения можно позвонить по телефону 101 

 

 

Счастливого Вам Нового года! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приближаются Новогодние праздники и зимние каникулы. Самое чудесное время 

для детей: елка, подарки, разнообразные развлечения. Бенгальские огни, хлопушки, 

снежные горки, ледянки, санки, лыжи и коньки — все это не только приносит радость, но 

может огорчить травмами, ушибами, порезами и ожогами. 

Не хочется лишать родителей оптимизма – хочется помочь организовать 

безопасность ребенка на зимних праздниках. 

Мы искренне надеемся, что они будут радостными. Но не стоит забывать, что 

именно в период праздничных дней дома, на прогулках и в гостях вас могут поджидать 

самые неожиданные опасные ситуации. Чтобы избежать их или максимально сократить 

риск воспользуйтесь следующими правилами: 

Памятка о безопасности детей в период проведения новогодних праздников 

Для того чтобы праздничные дни не были омрачены бедой, необходимо обратить 

особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, которые очень просты. 

Запомните эти простые правила: 

 Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных 

приборов. 

 для освещения елки необходимо использовать только исправные 

электрические гирлянды заводского изготовления. 

 ветки и верхушка елки не должны касаться стен и домашних вещей; 

 не украшайте елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида; 

 не одевайте маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона; 

 не зажигайте на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться 

хлопушками в доме 

Кстати, при горении искусственной елки выделяются очень вредные вещества. А 

капелька горящего пластика, попав на кожу, оставит ожог более глубокий, чем настоящий 

раскаленный уголек. 

Электрические гирлянды безопасны, если прошли сертификацию и во время 

хранения на складе магазина не были испорчены. 

Очень много новогодних пожаров случается из-за короткого замыкания. Если вы 

почувствовали запах жженой изоляции, заметили искрение или обнаружили, что проводки 

сильно нагреваются или плавятся, пользоваться такой гирляндой нельзя. 

- Не покупайте электрогирлянды неизвестного производства, не используйте самодельные 

гирлянды. 

- Инструкция должна быть на русском языке с перечислением всех опасных факторов. 

- При выборе гирлянды старайтесь отдать предпочтение менее мощным. Чем меньше 

мощность лампочек, тем меньше создаваемый ими нагрев, а значит - и риск возгорания. 

- Не используйте одновременно больше трех гирлянд. 

- Никогда не оставляйте гирлянды включенными, если уходите из дома или ложитесь 

спать. 

- Объясните детям, что электрогирлянды – это не игрушка: их не стоит трогать, а тем 

более, включать и выключать. 

Детям категорически запрещается пользоваться пиротехническими 

изделиями. 

Меры предосторожности в период Новогодних каникул: 

Убедительная просьба родителям: 

 не оставляйте детей дома одних; 

 уберите все предметы, которыми он может пораниться; 



 не оставляйте спички, зажигалки в доступном для детей месте; 

 лекарства должны храниться в недоступном для детей месте; 

 не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и санках) без 

присмотра; 

 не разрешайте детям гулять в темное время суток, далеко от дома; 

 не разрешайте им самостоятельно пользоваться газовой плитой, печью, 

включать электроприборы, в том числе электрическую гирлянду. 

Шалость детей с огнем нередко не только приводит к пожарам, но к трагическим 

последствиям. 

Постоянно повторяйте с ребенком правила поведения, устраивайте маленькие 

экзамены, разбирайте ошибки. Сами неукоснительно выполняйте правила по 

безопасности. Будьте примером! 

Не разрешайте детям длительно находиться на улице в морозную погоду! 

Низкая температура может таить опасность. Наиболее чувствительны к ее 

действию нос, уши, кисти и стопы, особенно пальцы, которые слабее защищены от холода 

одеждой и находятся в самых неблагоприятных условиях кровообращения, как наиболее 

отдаленные от сердца. В результате длительного действия низкой температуры может 

возникать обморожение. 

Каждый ребенок должен знать свой домашний адрес и номер домашнего телефона. 

Выучите с детьми наизусть номер «112» — телефон вызова экстренных служб. 

Правила поведения в общественных местах во время проведения Новогодних 

Ёлок и в других местах массового скопления людей 

1. Если вы поехали на новогоднее представление с детьми, ни в коем случае не 

отходите от них далеко, т.к. при большом скоплении людей легко затеряться. 

2. В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться 

подальше от толпы, во избежание получения травм. 

3. При посещении праздников, общественных мест ребенок должен быть одет ярко, 

чтобы Вы могли его всегда видеть. Предварительно можно сфотографировать ребенка, 

всегда легче показать фотографию, чем описать, как одет и как выглядит ребенок. 

4. Необходимо предупредить детей, что если их угощают Дед Мороз и Снегурочка, 

или кто-то другой, то сначала угощения стоит показать родителям. 

5. Нужно обязательно сказать детям, что без предупреждения родителей, они 

никуда не уходят, в том числе за подарками и к Деду Морозу. 

4. Каждый ребенок должен знать свою фамилию, имена и фамилии родителей, свой 

адрес. 

Следует: 

- Подчиняться законным предупреждениям и требованиям администрации, 

милиции и иных лиц, ответственных за поддержание порядка, пожарной безопасности. 

- Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, 

обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание 

общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий. 

- Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и 

привести к созданию экстремальной ситуации. 

- Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по окончании 

мероприятий 



- При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

администрации и сотрудников правоохранительных органов, ответственных за 

обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавайте паники. 

Правила поведения на общественном катке 

Коньки нужно подбирать точно по ноге: только в этом случае голеностопные 

суставы получат хорошую поддержку, а вывихи и растяжения суставов будут практически 

исключены. Лучше всего надевать коньки на шерстяные носки. Шнуровать коньки нужно 

тщательно. Коньки должны сидеть плотно, но перетягивать шнуровку нельзя, иначе ноги 

онемеют. А потом смело вставай на коньки и катайся в свое удовольствие. 

Катание детей до 12 лет возможно только в сопровождении взрослых. Нахождение 

ребенка до 12 лет на катке возможно только при наличии сопровождающего. 

Во время нахождения на катке запрещается : 

1. Бегать, прыгать, толкаться, баловаться, кататься на высокой скорости, играть в 

хоккей, совершать любые действия, мешающие остальным посетителям; 

2. Бросать на лёд мусор или любые другие предметы. Пожалуйста, пользуйтесь 

мусорными баками; 

3. Приносить с собой спиртные напитки и распивать их на территории катка; 

4. Находиться на территории катка в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

5. Портить инвентарь и ледовое покрытие; 

6. Выходить на лед с животными. 

7. Применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том числе 

пиротехнические изделия). 

8. Проявлять неуважение к обслуживающему персоналу и посетителям катка. 

9. Во время катания на льду могут появляться трещины и выбоины. Во избежание 

неожиданных падений и травм просим Вас быть внимательными и аккуратными. В случае 

получения травмы незамедлительно сообщите об этом персоналу катка. Вам окажут 

помощь. 

10. Помните, что администрация катка не несет ответственности за рисковые 

ситуации, связанные с нарушением здоровья посетителей (травмы, ушибы и др.). 

Во время загородных пеших или лыжных прогулок нас может подстерегать 

такие опасности как переохлаждение и обморожения 

Морозы при сильном ветре, длительное воздействие низких температур вызывают 

обморожение, и часто сильное. Обморожение возможно при небольшой температуре, но 

при повышенной влажности, а также если на человеке мокрая одежда. Чаще всего 

страдают пальцы рук, ног, ушные раковины, нос и щёки. 

Признаки переохлаждения: 

1. озноб и дрожь; 

2. нарушение сознания (заторможенность и апатия, бред и галлюцинации, 

неадекватное поведение); 

3. посинение или побледнение губ; 

4. снижение температуры тела 

Признаки обморожения конечностей: 

- потеря чувствительности; 

- кожа бледная, твёрдая и холодная наощупь; 

- нет пульса у лодыжек; 



- при постукивании пальцем слышен деревянный звук. 

Первая помощь при переохлаждении и обморожении: 

1. Доставить пострадавшего в помещение и постараться согреть. Лучше всего это 

сделать с помощью ванны, температура воды в которой должна быть от 30 до 40 градусов 

(в случае обморожения конечностей, сначала опускают их в воду с температурой 20 

градусов и за 20-30 минут доводят температуру воды до 40 градусов. 

2. После согревания, следует высушить тело, одеть человека в сухую тёплую 

одежду и положить его в постель, укрыв тёплым одеялом. 

3. Дать тёплое сладкое питьё или пищу с большим содержанием сахара. 

При обморожении нельзя: 1. Растирать обмороженные участки тела снегом; 

2. Помещать обмороженные конечности сразу в тёплую воду или обкладывать 

тёплыми грелками; 

3. смазывать кожу маслами; 

4. давать дозу алкоголя; 

Во время лыжных прогулок следует соблюдать несложную технику 

безопасности во избежание травм: 

1. При перевозке лыжи должны быть крепко связаны или скреплены между собой 

специальными креплениями. Верхние острые концы лыж должны быть прикрыты чехлом. 

2. Переносить лыжи следует в вертикальном положении, острыми концами вверх. 

3. Помните, что лыжные палки служат для отталкивания от поверхности снега и 

поддержания равновесия, а не для фехтования. Не следует махать ими и поднимать 

острыми концами вверх. 

4. Как разминуться с встречными лыжниками 

Основное правило — лыжня "делится пополам". За несколько секунд до встречи 

необходимо: 

- "перестроиться вправо" — шагнуть правой лыжей в область вне лыжни, 

утоптанную палками, а затем левой лыжей - на правую колею лыжни. При этом движение 

вперёд продолжается. 

- закинуть левую руку с палкой за спину, острием палки вправо, от лыжни 

- в сам момент встречи можно дополнительно отклонить корпус чуть вправо, чтобы 

не толкаться плечами. 

При соблюдении всех этих несложных правил надеемся, что каникулы 

пройдут весело, разнообразно и не принесут никаких неприятных ощущений. 


