
ПАМЯТКА 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В 
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ И 

КАНИКУЛЫ» 

 
  
Мы искренне надеемся, что новогодние праздники будут для 

Вас радостными. Но не стоит забывать, что именно в 
период праздничных дней необходимо особое внимание 
уделить вопросам безопасности детей.  

 

1. Запомните - пиротехника детям не игрушка! 
В новогодние праздники ежегодно имеются пострадавшие с 

серьезными механическими и термическими травмами от 
фейерверков, и немалое количество среди них — дети. Не 
разрешайте детям, самостоятельно пользоваться пиротехникой, 
а также играть со спичками и зажигалкам. 

 

2. Правила пожарной безопасности во время новогодних 
праздников. 

Во время новогодних праздников, помимо обычных правил 
пожарной безопасности следует соблюдать ещё несколько 
простых норм, которые позволят вам получить от выходных дней 
только положительные эмоции: 

- Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми 
игрушками. 

- Не обкладывайте подставку ёлки ватой. 
- Освещать ёлку следует только электрогирляндами 

промышленного производства. 
 

Категорически запрещается использовать рядом с жилыми 
домами и другими постройками пиротехнические изделия, 



 

летящие вверх: траектория их полёта непредсказуема, они могут 
попасть в дом, залететь на чердак или крышу и стать причиной 
пожара. 

 

3. Не разрешайте детям длительно находиться на улице в 
морозную погоду! 

Наиболее чувствительны к воздействию низких температур 
нос, уши, кисти и стопы, особенно пальцы, которые слабее 
защищены от холода одеждой и находятся в самых 
неблагоприятных условиях кровообращения, как наиболее 
отдаленные от сердца. В результате длительного действия 
низкой температуры может возникать обморожение. 

 

4. Не оставляйте детей одних дома 

Спички и зажигалки, легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, а также лекарства и бытовую химию храните в 
недоступных для детей местах. Не разрешайте своему ребенку 
самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими 
приборами, растапливать печи. Обязательно расскажите, что 
нужно делать в случае возникновения пожара.  

 
5. Разъясните правила безопасности при пребывании вблизи 

водных объектов и недопущении выхода на лед. 
 

ПОМНИТЕ! 
! Безопасность детей - обязанность родителей. 
! Каждый ребенок должен знать свой домашний адрес и 

номер телефона родителей. 
! Выучите с детьми наизусть номер «112» - телефон вызова 

экстренных служб. 
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