
Памятка для родителей по безопасности детей «Зимние каникулы» 

 

Уважаемые родители! Близятся новогодние праздники, а вместе с ними - зим-

ние каникулы. Чтобы уберечь детей от происшествий в этот период, родителям 

необходимо разъяснить своему ребенку правила безопасного поведения.  

 

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС 

 

Согласно закону Свердловской области, несовершеннолетним запрещается нахо-

диться в общественных местах без сопровождения родителей или законных представите-

лей в период с 22:00 до 06:00. За нарушение данного Закона предусматривается ад-

министративная ответственность и штраф. 

 

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Объясните ребенку, насколько важно соблюдать ПДД. Необходимо быть осторож-

ными и внимательными во время движения по дороге, особенно в вечернее время суток и 

сильный снегопад в связи с плохой видимостью. Следует обращать внимание на скольз-

кую дорогу, идти не торопясь. Объясните, что тормозной путь автотранспорта зимой 

увеличивается, поэтому переходить дорогу можно только тогда, когда транспорт полно-

стью остановится. Необходимо носить одежду со светоотражающими элементами. Не 

допускаются игры вблизи проезжей части. Не стоит стоять рядом с буксующей машиной. 

Из-под колес могут вылететь куски льда и камни. Необходимо осуществлять контроль за 

поездками детей в другие населенные пункты. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДОЕМАХ 

 

Нельзя допускать безконтрольного нахождения и игр на водоемах. Необходимо про-

говорить с ребенком правила поведения и меры безопасности на льду. С появлением 

первого ледяного покрова на водоёмах запрещается катание на коньках, лыжах т.п. Тон-

кий лёд непрочен и не выдерживает тяжести человек. Категорически запрещается прове-

рять прочность льда ударом ноги. Не следует спускаться на лёд в незнакомых местах, 

особенно с обрывов.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА УЛИЦЕ 

 

Детям опасно находиться в безлюдных местах, оврагах, пустырях, заброшенных до-

мах, пустующих зданиях, т.к. данные объекты представляют угрозу для жизни и здоро-

вья. Проведите с ребенком беседу о том, что опасно контактировать с незнакомыми 

людьми, тем более садиться с ними в машину, заходить в безлюдные места. Объясните 

ребенку, что в случае угрозы, необходимо громко кричать и звать на помощь. Не подхо-

дить, не трогать руками подозрительные предметы. В случае обнаружения сообщить 

взрослым, в полицию. 



 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Если возникла необходимость оставить ребенка на время одного, прежде чем уйти, 

проверьте, спрятаны ли спички, выключен ли газ и электроприборы, погашен ли огонь в 

печке. при использовании бенгальских огней, фейерверков и хлопушек – обязательно со-

блюдайте правила безопасности! Прежде всего - не разрешайте детям использовать пи-

ротехнические изделия без присмотра взрослых. Приобретая пиротехнические изделия, 

необходимо проверить наличие сертификата соответствия, инструкции на русском языке 

и срок годности. Нельзя использовать изделия, имеющие дефекты или повреждениями 

корпуса и фитиля. Перед применением любого пиротехнического изделия внимательно 

ознакомьтесь с инструкцией. Устанавливать елку необходимо на безопасном расстоянии 

от отопительных приборов. Нельзя украшать елку игрушками, которые легко воспламе-

няются, горящими свечками. Внимательно следите за исправностью электрических гир-

лянд. 

 

Телефон службы МЧС: 01 

 

 

Помните: за жизнь и здоровье своих детей несут ответственность родите-

ли!!! 

 

Счастливого Нового года и Рождества!!! 
 


