
 

"Безопасность в Новогодние праздники» 
 

Зима обходит всю планету, 

И бродит сказка с ней по свету, 

Под Новый год заходит в дом   

И мы ее сегодня ждем. 

Она уже в пути теперь. 

И скоро постучится в дверь. 
 

Уважаемые родители! 

Приближаются Новогодние праздники и зимние каникулы. Самое чудесное 

время для детей: елка, подарки, разнообразные развлечения. Бенгальские огни, 

хлопушки, снежные горки, ледянки, санки, лыжи и коньки — все это не только 

приносит радость, но может огорчить травмами, ушибами, порезами и ожогами. 

Простые и понятные правила помогут вам сохранить жизнь и здоровье и 

получить от зимы только лишь положительные эмоции. 
 

Меры предосторожности в период Новогодних каникул: 
 

 не оставляйте детей дома одних; 

 уберите все предметы, которыми он может пораниться; 

 не оставляйте спички, зажигалки в доступном для детей месте; 

 лекарства должны храниться в недоступном для детей месте; 

 не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и санках) без 

присмотра; 

 не разрешайте детям гулять в темное время суток, далеко от дома; 

 не разрешайте им самостоятельно пользоваться газовой плитой, печью, 
включать электроприборы, в том числе электрическую гирлянду; 

 

Для того, чтобы праздничные  дни не были омрачены бедой, необходимо 

обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, которые 
очень просты. 

 

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; 
 

•одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 



•оставлять без присмотра детей во время новогодних мероприятий. 
 

В целях предупреждения пожаров в помещении необходимо помнить: 

 

– устанавливайте новогоднюю елку на устойчивом основании и не 
загромождайте выход из помещения. 

– следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не 

допускайте применения самодельных электроприборов. 

– используйте в эксплуатации только исправные электрические гирлянды. 

– использование в помещениях пиротехнических изделий и открытый огонь 
строго запрещается. 

– не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. 

– при возникновении пожара немедленно звоните по телефону службы 

спасения «01», «112». Четко сообщите, что горит, адрес, свою фамилию. 

 

 

 

 

Чтобы праздничные дни не были омрачены, 

соблюдайте правила пожарной безопасности!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 


