
Для вас, родители!!!

ИНСТРУКЦИЯ 

о безопасном поведении в период 

Новогодних и Рождественских 

каникул



Безопасность ребенка во время каникул

Уважаемые родители!

Наступают зимние каникулы – пора отдыха детей, интересных

дел, новых впечатлений.

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.



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;

• оставлять без присмотра детей во время новогодних 

• мероприятий. 



Покупайте пиротехнику только в специализированных 

магазинах, а не с рук или на рынках, где вам могут продать

контрафактную продукцию!





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





Методические рекомендации о проведении информационной 
кампании «Не паркуй ребенка».

С начала года в дорожно-транспортных происшествиях на территории
Воронежской области пострадали 339 детей, 14 погибли.

Проведенный анализ показывает, что именно дети пассажиры
являлись наиболее частыми участниками дорожных аварий.

Не исключено, что некоторые родители, имеющие детей младшего
возраста, хоть раз, но оставляли ребенка одного в автомобиле, не
осознавая опасность и риск подобного поступка.





Будь заметным!

В темноте легко ошибиться в определении расстояния как до едущего

автомобиля, так и до неподвижных предметов. Часто близкие предметы -

кажутся далекими, а далекие - близкими.

Очень важно, чтобы на одежде были световозвращающие

элементы

Свет фар, попавших на них, тут же «вернется» к водителю,

и он заметит пешехода. Применение световозвращающих

приспособлений снижает тяжесть последствий ДТП на 70%.



Одного «светлячка» недостаточно. Световозвращающие элементы 

должны располагаться спереди, сзади и с каждого бока. 









Берегите своих детей!

Помните: жизнь и 

здоровье ваших детей – в 

ваших руках!




