
Безопасность детей в праздничные дни и каникулярное время! 

Дорогие родители! Помните, что в это время значительно увеличивается риск уличного и 
бытового травматизма. Обсудите вместе с ребенком, чем он хотел бы заниматься и как 
лучше распланировать время. Организуйте вместе с детьми веселые каникулы, научите их 
жить содержательно, а не просто валяться перед телевизором. 

Так как празднование Нового года – мероприятие массовое и долгосрочное, вы и ваш 
ребенок должны знать и понимать как вести себя в местах массового скопления людей: 
как не попасть в толчею, как не стать участником не вашего конфликта. Знание правил 
поведения и понимание того, чего не нужно делать, куда не надо ввязываться, убережет 
вас и ребенка от неприятных последствий и особенных обстоятельств. 

Имейте в виду, в толпе могут быть совершены кражи, мелкое воровство. У тех, кто едет 
общественным транспортом, заснув при этом, может случится потеря личного имущества. 

Блок 1. Опасности при передвижении на расстояния. 

Поездки в зоны отдыха, в сельскую местность или интенсивное движение на дорогах 
могут привести к увеличению числа пострадавших несовершеннолетних. Будьте 
внимательны на объектах общественного транспорта, соблюдайте правила дорожного 
движения. 

Блок 2. Опасности декоративных составляющих праздника. Все они – 
пожароопасны. 

Елка. Может быть обработана химикатами для лучшего роста, защиты от насекомых. 
Спрашивайте сертификаты качества даже на «елочных развалах». 

Горящие свечи на елке. Способствуют пожару. 

Светящиеся елки. Гирлянды. Нужно тщательно проверить все контакты и соединения, это 
электрические приборы повышенной опасности. Старайтесь не перегружать сеть 
одновременным включением сразу множеством приборов. 

Пластик, пух, перо, краска, блестки, клей и т.д., используемые для изготовления и 
украшения игрушек, елок, гирлянд могут вызывать аллергию, отравления, приступ астмы. 
Покупайте качественные товары. 

Антикварные игрушки. Опасны, особенно те, что светятся в темноте – их выпускали более 
60 лет назад. Они покрывались солями радия, который является очень опасным элементом 
и может причинить вред здоровью детей. 

Бенгальские огни. Категорически нельзя использовать бенгальские огни маленьким детям. 
Искры могут попасть в глаза, обжечь руку ребенка. 

Зажигать бенгальские огни следует подальше от свечей или открытого огня, на вытянутой 
руке. Рядом должен быть стакан с водой для догоревшего бенгальского огня. 



Токсичность новогодних игрушек. Они изготовлены из современных синтетических 
материалов, что обеспечивает их низкую стоимость. Чаще проветривайте помещение где 
стоит елка. Не устанавливайте декоративные элементы в спальне у ребенка. 

Блок 3. Опасности при занятии зимними видами активного отдыха, спорта, 
развлечениями. 

Детям, подросткам и взрослым не рекомендуется заниматься активными видами спорта 
рядом с водоемами. 

Лыжи. При катании на лыжах обратите внимание на горки: слишком крутые, ухабистые 
или леденистые ведут к травмам. Кататься следует в разрешенных зонах городских 
парков, либо за городом, но там, где отсутствует движение автотранспорта. 

Санки. Ватрушки. Снегокаты. Проверьте, исправны ли санки (снегокат). Кататься на 
санках с горки нежелательно, безопаснее на ледянках. 

Прежде чем начать катание на санках, необходимо удостовериться, что на пути нет 
никаких препятствий- деревьев, столбов или заборов. Не перегружайте санки. 

Не используйте в качестве саней полиэтиленовые пакеты или другие предметы домашнего 
обихода. 

Помните, что на горке нужно соблюдать дисциплину и последовательность. Объясните 
это ребенку. 

Перед катанием внимательно изучите местность на предмет безопасности. Спуск не 
должен выходить на проезжую часть. Малышей лучше катать с маленьких пологих 
снежных горок, причем в немноголюдных местах и при отсутствии деревьев, пней, 
заборов и других препятствий. 

Нельзя разрешать ребенку кататься на санках, лежа на животе, вперед головой, он может 
повредить зубы или голову. 

Кататься на санах стоя нельзя! Опасно привязывать санки друг к другу. 

Перевозить ребенка через дорогу можно только в санках, которые толкаются перед собой.  

Игры около дома. Не разрешайте детям играть около проезжей части. Опасно валяться и 
играть в сугробах, находящихся под окнами домов. Не позволяйте прыгать в сугроб с 
высоты, что таится в нем – не ясно, это могут быть разбитые бутылки, камни, проволока и 
т.д.! 

Расскажите ребенку, что при игре в снежки нельзя кидать с силой, а также в лицо! 

Блок 4. Опасности при катании на снегоходах или на санях. 

Риски при катании на снегоходе: 

• Опрокидывание (масса снегохода достаточна, чтобы нанести человеку увечья не 
совместимые с жизнью) 



• Низкие препятствия, предметы, скрытые под снегом 
• Проваливание под лед 
• Изменение рельефа местности (засыпанный снегом овраг) 
• Скорость, безопасной является не более 20-30 км/ч (развивает до 200 км/ч) 
• Езда без шлема на снегоходе (для ребенка в т.ч.) Это не менее опасно, нежели езда 

на мотоцикле. 

Блок 5. Опасности на отдыхе в другой местности. 

Запретите далеко отходить от частного дома, гостиницы, коттеджа, санатория, здания 
дома отдыха. Дети любого возраста должны находиться под присмотром взрослых, тем 
более в незнакомом месте. 

Если дети сопровождают взрослых в походе за покупками, то следует уделить внимание 
тому, чтобы они не заблудились. В туалетную комнату также необходимо сопровождать 
ребенка. 

Находясь в мало знакомой местности, родители должны не упускать детей из вида, во 
избежание опасных ситуаций. 

Блок 6. Опасности при посещении массовых мероприятий. 

Ребенок должен знать Ф.И.О., адрес и номер мобильного и городского телефона, на 
случай если он потеряется. Ребенку младшего возраста вложите в одежду записку с 
данной информацией. 

Нельзя вступать в разговор с незнакомыми людьми. 

Следите за ребенком во время мероприятия, предупредите его, что трогать гирлянды, 
провода и осветительные приборы нельзя, проконтролируйте его поведение. 

Не нужно демонстрировать свой мобильный телефон или деньги в многолюдных местах. 

Блок 7. Опасность при жизнедеятельности в зимнее время. 

Осторожно, гололед! Ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими шажками. 
При переходе дороги помните – машина на скользкой дороге не сможет остановиться 
сразу! На зимней дороге тормозной путь автомобиля увеличивается в 3 раза. 

Осторожно, сосульки! Расскажите ребенку, чем опасны сосульки и горы снега, 
свешивающиеся с крыш домов и почему такие места надо обходить стороной. 

Объясните ребенку, что ни в коем случае нельзя заходить в огражденные зоны. 

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя 
останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это 
сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек 
крыши послужит укрытием. 

Осторожно, мороз! Сократите или исключите прогулку с детьми в очень морозные дни: 
высока вероятность обморожения. 



Осторожно, тонкий лед! Не выходите с ребенком на заледеневшие водоемы! Если лед 
провалился – нужно громко звать на помощь и пытаться выбраться, наползая или 
накатываясь на край! Барахтаться нельзя! 

Блок 8. Опасности для организма. 

Не будем перечислять опасности для организма взрослого человека во время праздников, 
просто напомним об умеренном приеме пищи всеми членами семьи и организации 
спортивного досуга, который поможет снять проблемы праздничных обедов, и, главное, 
проведите время совместно, весело и задорно. 

Объясните детям – нельзя брать в рот снег, ледяные корочки, сосульки: в них много 
невидимой для глаз грязи и микробов, которые могут вызвать болезнь. 

Разъясните подросткам, чем грозит им такое геройство в будущем, как отсутствие 
головного убора на положенном месте (на голове, а не в сумке) в холодное время. 

Блок 9. Использование пиротехнической продукции. 

Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации. 

Реализация пиротехнических изделий запрещается (нелегальные точки продажи): 

а) на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов (воздушных, 
морских, речных, железнодорожных и автомобильных ), на платформах 
железнодорожных станций, в наземных вестибюлях станций метрополитена, уличных 
переходах и иных подземных сооружениях; 

б) лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое 
возрастное ограничение); 

в) при отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции, с истекшим сроком 
годности, следами порчи и без инструкции (руководства) по эксплуатации. 

Применение пиротехнической продукции должно осуществляться в соответствии с 
требованиями инструкции. Она должно содержать требования пожарной безопасности к 
данному пиротехническому изделию. 

Применение пиротехнических изделий запрещается: 

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения; 

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения 
железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи; 

в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений); 

г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях; 

д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования; 

е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия. 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПИРОТЕХНИКИ. ПЕТАРДЫ, 
ФЕЙЕРВЕРКИ, РАКЕТНИЦЫ. 

При пользовании пиротехникой необходимо соблюдать правила инструкции, которыми 
должны быть снабжены все пиротехнические игрушки. Ознакомьтесь с ними до начала 
эксплуатации. 

Необходимо правильно выбрать место для фейерверка. В идеальном случае это должна 
быть большая открытая площадка – двор, сквер или поляна – свободная от деревьев и 
построек. Необходимо внимательно осмотреть выбранное место, нет ли по соседству (в 
радиусе 50 метров) пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или 
гаражей и т.д. Если фейерверк проводится за городом, поблизости не должно быть того, 
что может загореться от случайно попавших искр. 

Зрители должны находиться на расстоянии 15-20 метров от пусковой площадки 
фейерверка, обязательно в наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и 
несгоревшие части изделий. 

Категорически запрещается использовать изделия, летящие вверх, рядом с жилыми 
домами и другими постройками: они могут попасть в окно, форточку, чердак, крышу и 
стать причиной пожара. 

Выбирая пиротехнические игрушки, обратите внимание на их внешний вид. Нельзя 
использовать изделия, имеющие явные дефекты: измятые, помоченные, с трещинами и 
другими повреждениями корпуса или фитиля, истекший срок годности. 

Нельзя: 

• Разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия 
• Продавать несовершеннолетним пиротехнические изделия 
• Носить пиротехнические игрушки в карманах 
• Разбирать изделия, исправлять повреждения и подвергать их механическим 

воздействиям 
• Работать с пиротехническими изделиями в нетрезвом состоянии 
• Курить, работая с пиротехникой 
• Допускать разведение открытого огня в помещении, где хранятся изделия 
• Использовать пиротехнические игрушки для озорства 
• Ронять или бросать фейерверки 
• Хранить фейерверки без упаковки 
• Направлять работающую ракету или свечу на людей 
• Бросать изделия в костер 
• Использовать приобретенную пиротехнику до ознакомления с инструкцией по 

применению и данных мер по безопасности 
• Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с 
• Взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см.радиус опасной зоны на упаковке) 

находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки 



• Запускать салюты с рук (за исключение изделий эксплуатируемых таким видом) и 
проходить к изделиям в течение 2 минут после их задействования 

• Наклоняться над изделием во время его использования 

Необходимо хранить пиротехнические изделия в недоступном для детей месте, 
располагать из вдали от нагревательных приборов и применять их только по назначению. 

Пиротехнические изделия боятся сырости, и это может отразиться на их работе. 

 

 

 

 

 


