
Безопасность детей в период 

новогодних праздников

При посещении праздников, общественных мест 

1. Оденьте ребенка ярко, чтобы Вы могли его 
всегда видеть. Предварительно можно 
сфотографировать ребенка, всегда легче показать 
фотографию, чем описать, как одет и как 
выглядит ребенок.

2. Нужно обязательно сказать детям, что без
предупреждения родителей, они никуда не
должны уходить, в том числе за подарками к Деду
Морозу.

3. Необходимо предупредить детей, что если их
угощают (Дед Мороз и Снегурочка, или кто-то
другой), то сначала угощения стоит показать
родителям.

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



1. Не оставляйте детей дома одних;
2. Уберите все предметы, которыми ребёнок может
пораниться;
3. Не оставляйте спички, зажигалки в доступном для
детей месте;
4. Лекарства должны храниться в недоступном для
детей месте;
5. Не разрешайте детям самостоятельно пользоваться
газовой плитой, печью, включать электроприборы, в
том числе электрическую гирлянду.
6. Будьте внимательны к погоде, не позволяйте детям

гулять долго в морозную погоду.
7. Не отпускайте детей на лед (катание санках) без
присмотра.

Убедительная
просьба родителям:



1. Используйте средства индивидуальной защиты в виде
налокотников, наколенников и защитных перчаток,
это снизит вероятность травмирования ног или рук.

2. Важно, чтобы на площадке для санок не было
препятствий, горка не выходила на проезжую часть,
пешеходные или велосипедные дорожки, где могут
находиться дети и люди с колясками.

3. Также следует избегать катания на возможном пути
пересечения санок с растущими деревьями и кустами,
припаркованными автомобилями, линиями
электропередачи и другими движущимися и/или
статичными объектами.

Санки и катание с горок —
одна из любимых, но и 

рискованных зимних забав. 
Как можно снизить степень 

опасности получения 
травмы?



Для того, чтобы праздничные дни не были омрачены
бедой, необходимо обратить особое внимание на
соблюдение мер пожарной безопасности, которые очень
просты.

1. Запомните - пиротехника детям не игрушка!

Не разрешайте детям, самостоятельно
пользоваться пиротехникой, а также играть со
спичками и зажигалкам.

2. Нельзя ремонтировать и вторично использовать
не сработавшую пиротехнику.

Категорически запрещается применять
самодельные пиротехнические устройства.

3. Не рекомендуется зажигать бенгальские огни,
применять хлопушки и восковые свечи в
помещении.

Помните, открытый огонь всегда опасен!

4. Не оставляйте без присмотра включённые
электроприборы.



Если Вы устанавливаете ёлку:

1. Нельзя устанавливать ёлку вблизи батарей и нагревательных
приборов.
2. Ёлку следует размещать в углу комнаты, чтобы она не 
загораживала проход.
3. Проследите, чтобы подставка была устойчивой и ёлка не 
качалась.
4. Нельзя украшать ёлку игрушками из бумаги, ватой, 
свечками, так как ёлка с каждым днем становится все суше и 
может легко воспламениться. 
5. Выключайте все гирлянды, когда ложитесь спать или 
выходите из дома. В ваше отсутствие может произойти 
короткое замыкание, которое станет причиной пожара.
6. Тщательно проверяйте состояние новогодней гирлянды, ее 
неисправность может привести к пожару!

Рассказывайте детям о пожарной безопасном
поведении, будьте примером во всех ситуациях,
связанных с соблюдением
правил пожарной безопасности!


