
Памятка для детей и родителей  

о безопасности жизнедеятельности  

в период новогодних и рождественских праздников 

 

Уважаемые ребята и родители!!! 
 Скоро новогодние каникулы! Время отдыха и развлечений! Для того, 

чтобы ваш отдых прошёл успешно, постарайтесь выполнять правила, 

которые размещены для вас в памятке: 

 

ОСТОРОЖНО: ЛЕДОСТАВ!  
 Как известно, ледовое покрытие водоёмов (прудов, озёр, рек) очень 

непрочное. Неосторожное поведение на воде может привести к очень 

неприятным последствиям. Особую осторожность следует проявлять на льду 

реки: период ледостава на реке растянут значительно дольше, чем на прудах 

и озёрах, т.к. вода в реке своим течением подмывает нижний слой льда. 

Порой кажется, что лёд уже достаточно прочен, но стоит сделать несколько 

шагов, и раздается предательский треск, и — человек в воде. Несчастного 

случая можно избежать, если помнить, что: лёд тоньше в устьях рек, где бьют 

родники, в местах сброса промышленных вод, где быстрое течение; нельзя 

кататься по неокрепшему льду во время оттепели; следует опасаться мест, где 

лёд запорошен снегом: под снегом лёд нарастает значительно медленнее.   

 

ОСТОРОЖНО: СНЕЖНЫЕ ЗАНОСЫ! 

 Во время сильной метели запрещается выходить на улицу в одиночку. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ: 

 - Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора. 

 - Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход». 

 - Нельзя играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. 

 - Избегайте прогулок в одиночестве в малолюдных местах. 

 

ОСТОРОЖНО: ОДИН ДОМА! 

 - Нельзя открывать дверь незнакомым людям. 

 - Нельзя разговаривать с незнакомыми людьми даже через закрытую на 

замок  дверь. 

 - При пользовании бытовыми электроприборами, газом необходимо 

строго соблюдать правила техники безопасности. 

 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

 Чтобы новогодние праздники не омрачились бедой следует соблюдать 

правила безопасности: 

 - Устанавливайте ёлку на устойчивую подставку подальше от 

отопительных приборов. 



 - Для украшения ёлки необходимо использовать только игрушки и 

исправные электрические гирлянды заводского изготовления. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 - Украшать ёлку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида. 

 - Одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги, картона. 

 - Зажигать на ёлке и возле неё свечи, бенгальские огни, пользоваться 

хлопушками. 

 - Категорически запрещается пользоваться пиротехническими 

изделиями! 

 

что нельзя делать с пиротехникой: 
- Устраивать салюты ближе 50 метров от жилых домов и 

легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами 

деревьев. 

-   Носить пиротехнику в карманах. 

-   Держать фитиль во время зажигания около лица. 

-    Использовать пиротехнику при сильном ветре. 

-   Направлять ракеты и фейерверки на людей. 

-   Бросать петарды под ноги. 

-   Низко нагибаться над зажженными фейерверками. 

-   Находиться ближе 20 метров от зажженных салютов и фейерверков. 

 

Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Помните, что 

фитиль горит 3-5 секунд. Отлетевшую искру очень трудно потушить: 

поэтому, если она попадет на кожу – ожог гарантирован. 

Нельзя стрелять из ракетниц вблизи припаркованных автомобилей. В радиусе 

50 метров не должно быть пожароопасных объектов. При этом зрителям 

следует находится на расстоянии 15-20 метров от пусковой площадки 

фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на 

них дым и несгоревшие части изделий. Категорически запрещается 

использовать рядом с жилыми домами и другими постройками изделия, 

летящие вверх: траектория их полёта непредсказуема, они могут попасть в 

дом, залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара. 

 

Напоминаем, что в случае возникновения пожара в службу спасения можно 

позвонить по мобильному телефону – 112.  

 

 

  



РОДИТЕЛИ, внушите своим детям: 

- 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 людьми, 

- не играй на улице с наступлением темноты, 

- не входи в подъезд с незнакомыми людьми. 

 

 Напоминайте детям о необходимости соблюдения следующих 

правил: 

- уходя из дома необходимо сообщить куда идут и как с ними связаться в 

случае необходимости, 

- избегать случайных знакомств и приглашений в незнакомые компании, 

- сообщать по телефону, когда возвращаются домой. 

    

 Следите за тем с кем общается ваш ребёнок и где он 

бывает. 

 Смотрите, чтобы ваш ребёнок не пользовался 

сомнительной литературой и видеопродукцией. 

 Ограничьте и сделайте подконтрольным общение ребёнка 

в интернете. 

 Поддерживайте с детьми доверительные дружеские 

отношения. 

 Не запугивайте ребёнка наказаниями.  
 

 

 

Уважаемые родители!!!  

Вы должны быть примером для детей  

в соблюдении  

правил безопасного поведения!!! 
 

 

 

 

 

 

 


