
 

Уважаемые родители! 
Скоро наступят зимние каникулы! Зимой, наших детей подстерегает повышенная опасность 

на дорогах, на водоемах, в лесу, на игровых площадках во дворах, на ледяных горках и т. д. Этому 

способствует погода и любопытство детей, наличие свободного времени, а главное отсутствие 

должного контроля со стороны взрослых. 

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;  

 не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребенку, что он имеет 

полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» пытается причинить ему 

вред;  

 объясните детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину с 

незнакомыми людьми;  

 убедите ребенка, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны знать о 

происшествии, ни в коем случае не сердитесь, всегда примите его сторону. Объясните, что 

некоторые факты никогда нельзя держать в тайне, даже если они обещали хранить их в секрете;  

 игры на снежных склонах, на водоемах, в заснеженных дворах, на скользких тротуарах, 

вблизи крыш домов с нависшими ледяными глыбами (сосульками) несут угрозу жизни и здоровью 

детей; 

 обязательно объясните детям, что они не должны играть в одиночку и в незнакомом месте;  

 взрослый, который присматривает за играющими детьми, должен сам уметь оказывать 

первую помощь, владеть приемами оказания доврачебной помощи;  

 чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, обучите 

детей правилам дорожного движения, научите их быть предельно внимательными на дороге и в 

общественном транспорте;  

 проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми на 

игровой или спортивной площадке, в походе;  

 изучите с детьми правила езды с ледяной (снежной) горки на ледянках, санках, лыжах, 

сноубордах и т. д.  

Помните! Детям, не достигшим 18 лет, запрещено управлять снегоходом.  

Будьте предельно осторожны с огнем. Обратите внимание детей на наиболее 

распространенные случаи пожаров из-за неосторожного обращения с огнем: детская шалость 

с огнем, непотушенные угли, шлак, зола, костры, спички, сжигание мусора, короткое замыкание, 

эксплуатация электротехнических устройств, бытовых приборов, печей, бенгальские огни, 

хлопушки. 

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает рассеянным. 

Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребенку несложные правила поведения, тем больше 

вероятность, что он их запомнит, и будет применять. Вы должны регулярно их напоминать.  

Сохранение жизни и здоровья детей — главная обязанность взрослых. 

Пожалуйста, сделайте все, чтобы жизнь Ваших детей была благополучной, отдых не 

был омрачен. 

 

 

 

 



Памятка родителям 

Безопасность ребенка во время каникул 

  

Уважаемые родители! 

         

         Наступают  зимние каникулы  – пора отдыха детей, интересных дел, новых впечатлений. 

         У вашего ребенка появится  больше свободного времени для приключений и ребяческих фантазий, а у вас – забот и тревог за их 

безопасность. 

         Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, убедительно просим вас позаботиться  о безопасности ваших детей, особенно 

если они остаются дома без присмотра взрослых. Помните, что в это время значительно увеличивается риск уличного и бытового 

травматизма. Обсудите вместе с ребенком, чем он будет заниматься, как лучше распланировать время. Организуйте веселые каникулы 

своим детям, научите их жить содержательно, а не валяться перед телевизором. 

Прогулки, игры на свежем воздухе - лучший отдых после учебных занятий, которого так недостает большинству детей в учебное 

время. Отправляя детей на улицу, напомните им  правила дорожного движения, еще раз расскажите своим детям об опасностях зимних 

дорог. Не отпускайте детей одних на лед. Не допускайте нахождение их на улице без сопровождения взрослых в вечернее и ночное время 

с 22.00 ч. до 06.00 ч. 

Строго контролируйте свободное время ваших детей. Не позволяете им играть пиротехникой. Помните: неумелое обращение с 

пиротехникой может угрожать жизни и здоровью ваших детей. Доведите  до них правила пожарной безопасности. Научите оказывать 

первую медицинскую помощь при несчастных случаях. 

  

Берегите своих детей! 

Помните: жизнь и здоровье ваших детей – в ваших руках! 

  

  



Памятка родителям 

Уважаемые родители! 

Рекомендации по безопасности 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; 

 запрещается использование пиротехнических средств (петард, фейерверков); 

 запрещается одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 

 запрещается использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

 запрещается оставлять без присмотра детей во время новогодних мероприятий; 

 необходимо соблюдать правила дорожного движения; 

 не подвергайте свою жизнь опасности, выходя на рыхлый лед на водоемах. 

         Нужно учить детей как вести себя на улице зимой. Вот основные моменты: 

- 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, прикасаться к металлу; 

- 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. 

  

Берегите своих детей! 

Помните: жизнь и здоровье ваших детей – в ваших руках! 

 

  



Памятка для родителей 

 «Безопасность ребенка на зимней дороге» 

  

Уважаемые родители! 

  

         Дети-пешеходы – это особая категория участников дорожного движения, 

которые порой забывают об опасности и устраивают игры на дороге.  

Напоминайте детям о правилах дорожного движения для пешеходов в зимний 

период. 

 Прежде всего! 

Разъясните, где, когда и как можно переходить проезжую часть.    

Расскажите, как опасно играть и кататься на горках, расположенных    рядом 

с дорогой. 

Объясните своим детям, что на зимней дороге тормозной путь автомобиля 

увеличивается в 3 раза. 

Одевайте детей в яркую одежду, а еще лучше иметь на ней световозвращатели 

– фликеры, помня о том, что в зимний период, когда на улице начинает рано 

темнеть, водители могут не увидеть ребенка, так как видимость ухудшается в 

2 раза. К сапогам на неправильной скользкой подошве можно приклеить 

кусочек лейкопластыря (предварительно вымыв и высушив ее), тогда подошва 

будет не такая скользкая.   

  

Берегите своих детей! 

Помните: жизнь и здоровье ваших детей – в ваших руках! 

 

 
  

  



Памятка по безопасному 

применению пиротехнических изделий 

  

Покупайте пиротехнику: салюты, фейерверки и другие пиротехнические изделия только в 
специализированных магазинах, а не с рук или на рынках, где вам могут продать контрафактную 
продукцию! 

Помните! 

       Нельзя держать фитиль во время поджигания около лица. 

       Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Горит он 6-8 сек. Отлетевшую от фейерверка 

искру трудно потушить, 

 поэтому если она попадет на кожу - ожог обеспечен. 

       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 

зажженым салютам или фейерверкам ближе безопасного расстояния, указанного в инструкции по его 
применению. Нельзя носить пиротехнические изделия в карманах. 

       Нельзя наклоняться над фейерверком! 

       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! 

  

            

 Берегите себя, здоровье и жизнь 

своих близких и окружающих Вас людей !  

 


