
 

Новогодние и Рождественские праздники, 

каникулы – замечательное время для детей 

и взрослых, пора отдыха, интересных дел, 

новых впечатлений.  
 

 
 

Помните, что в это время значительно 

увеличивается риск уличного и бытового 

травматизма. 
 

На территории Краснодарского края 

действует «Детский» закон – «Без 

сопровождения взрослых дети не должны 

находится в общественных местах: 

- до 7 лет, круглосуточно; 

- с 7 лет до 14 лет, с 21 часа; 

- с 14 лет до 18 лет, с 22 часа» 

 

Ответственность за нарушение  

несут родители. 

 

 
 

 

Безопасный Новый год. 

Елку нужно установить: 

- подальше от батарей отопления, чтобы она 

не мешала свободно ходить по комнате и не 

заслоняла двери, ведущие в другие комнаты; 

- верхушка елки не должна упираться в 

потолок. 

Нельзя украшать елку (настоящую или 

искусственную) игрушками, которые легко 

воспламеняются, не следует обкладывать 

подставку под елкой обычной ватой, украшать 

горящими свечками. (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. 

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. 

- 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. 

- 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. 
 

 
 

Чтобы предотвратить несчастный случай, 

необходимо строго соблюдать правила 

пользования пиротехническими изделиями. 

- Не стоит приобретать их на оптовых рынках, 

в подземных переходах или электропоездах. 

- Нельзя использовать пиротехнические 

изделия с поврежденным корпусом или 

фитилем. 

Недопустимо: 

- использовать пиротехнические изделия под 

низкими навесами и кронами деревьев; 

- носить такие изделия в карманах; 

- направлять ракеты и петарды на людей; 

- подходить ближе, чем на 15 метров, к 

зажженным фейерверкам; 

- поджигать фитиль, держа его возле лица; 

- использовать пиротехнику при сильном 

ветре. 

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 

СЛУЖБА (для абонентов мобильной связи) 

– 112 



 

Объясните детям  

правила поведения на дороге. 
 

 
 

* Не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. 

*Выходя на проезжую часть дороги, 

прекратите разговаривать - ребѐнок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно 

сосредоточиться. 

*Переходите дорогу только в местах, 

обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход». 

*Из автобуса, троллейбуса, такси выходите 

первыми. В противном случае ребѐнок может 

упасть или побежать на проезжую часть 

дороги. 

*Привлекайте ребѐнка 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 ребѐнком из-за машины, 

кустов, не осмотрев предварительно дороги, 

это типичная ошибка, и нельзя допускать, 

чтобы дети еѐ повторили. 

*Не разрешайте детям играть вблизи дорог и 

на проезжей части улицы. 

 

Памятка для родителей. 

Зимой детей подстерегает повышенная 

опасность на дорогах, у водоемов, на игровых 

площадках. Этому способствует погода и 

любопытство детей, наличие свободного 

времени, а главное – отсутствие должного 

контроля со стороны взрослых. 
 

Уважаемые родители! 

- Формируйте у детей навыки обеспечения 

собственной безопасности. 

- Проводите с детьми беседы, объясняя 

важные правила, соблюдение которых 

поможет сохранить жизнь. 

- Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш 

ребенок, контролируйте место пребывания 

детей, регулярно напоминайте о правилах 

поведения в общественных местах. 

- Не разрешайте детям одним находится на 

улице в темное время суток. 

- Не разрешайте детям разговаривать с 

незнакомыми людьми, садиться в 

незнакомый транспорт. 

- Запрещайте пребывание детей вблизи 

водоемов, выходить на лед. 

- Напоминайте детям о правилах дорожного 

движения для пешеходов а зимний период. 

- Не разрешайте детям играть вблизи 

железнодорожных путей, высоковольтных 

линий, недостроенных и разрушенных 

зданий; употреблять лекарственные 

препараты без вас; играть с колющими, 

режущими, легковоспламеняющимися 

предметами. 

- Контролируйте временной режим и 

информацию при просмотре ребенком 

телевизора, компьютера. 
 

 

Автономное дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного вида  

«Детский сад № 8 Динской район»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 
для родителей  

по предупреждению 

несчастных случаев  

с детьми дошкольного возраста 

в преддверии Новогодних 

праздников. 


