
Советы для родителей по безопасности детей во время зимних каникул 
 

Новогодние и Рождественские праздники, каникулы - замечательное время для детей и 

взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и украшают красавицу-елку. Для того 

чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на 

соблюдение мер безопасного поведения как детей, так и взрослых. 

 

Безопасность ребенка во время каникул 
Уважаемые родители! Наступают зимние каникулы – пора отдыха детей, интересных дел, 

новых впечатлений. У вашего ребенка появится больше свободного времени для 

приключений и ребяческих фантазий, а у вас – забот и тревог за их безопасность. Чтобы 

избежать непредвиденных ситуаций с детьми, убедительно просим вас позаботиться о 

безопасности ребенка, особенно если он остается дома без присмотра взрослых. Помните, 

что в это время значительно увеличивается риск уличного и бытового травматизма. 

Обсудите вместе с ребенком, чем он будет заниматься, как лучше распланировать время. 

Организуйте веселые каникулы своим детям, научите их жить содержательно, а не 

валяться перед телевизором. Прогулки, игры на свежем воздухе - лучший отдых после 

учебных занятий, которого так недостает большинству детей в учебное время. Отправляя 

детей на улицу, напомните им правила дорожного движения, еще раз расскажите своим 

детям об опасностях зимних дорог. Не отпускайте детей одних на лед. Не допускайте 

нахождение их на улице без сопровождения взрослых в вечернее и ночное время с 22.00ч. 

до 06.00ч. Каникулы должны стать периодом восстановления и накопления сил ребенка, 

поэтому уделите особое внимание и питанию ребенка. Для этого следует включать в его 

рацион молочные и мясные продукты, овощи и фрукты. Строго контролируйте свободное 

время ваших детей. Не позволяете им играть пиротехникой. Помните: неумелое 

обращение с пиротехникой может угрожать жизни и здоровью ваших детей. Доведите до 

них правила пожарной безопасности. Научите оказывать первую медицинскую помощь 

при несчастных случаях. Берегите своих детей! Помните: жизнь и здоровье детей – в 

ваших руках! 

Безопасность ребенка на зимней дороге  
Уважаемые родители! В связи с тем, что выпал снег, дети больше времени будут 

проводить на улицах, а как известно, дети-пешеходы – это особая категория участников 

дорожного движения, которые порой забывают об опасности и устраивают игры на 

дороге. Напоминайте детям о правилах дорожного движения для пешеходов в зимний 

период. Прежде всего, разъясните, где, когда и как можно переходить проезжую часть. 

Расскажите, как опасно играть и кататься на горках, расположенных рядом с дорогой. 

Объясните своим детям, что на зимней дороге тормозной путь автомобиля увеличивается 

в 3 раза. Одевайте детей в яркую одежду, а еще лучше иметь на ней световозвращатели – 

фликеры, помня о том, что в зимний период, когда на улице начинает рано темнеть, 

водители могут не увидеть ребенка, так как видимость ухудшается в 2 раза. К сапогам на 

неправильной скользкой подошве можно приклеить кусочек лейкопластыря 

(предварительно вымыв и высушив ее), тогда подошва будет не такая скользкая. 

Попадание ребенка в дорожно-транспортное происшествие – всегда трагедия. Даже если 

ребенок остался жив и не получил тяжелой травмы, сильное психологическое потрясение 

может остаться на всю жизнь. Уважаемые родители! Согласитесь, что нет большего 

счастья, чем видеть наших детей здоровыми, радостными и веселыми! Их жизнь и 

здоровье, светлое будущее во многом зависят от нас, взрослых. 

  

 

 

 

 



НА ТОНКОМ ЛЬДУ 
Это нужно знать:  

- Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 15 сантиметров. 

 - В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого 

течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной 

растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша. 

 - Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3 дней, то прочность льда 

снижается на 25%.  

- Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - 

прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед 

ненадежен.  

Что делать, если вы провалились в холодную воду: 

 - Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание. 

 - Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу 

горизонтальное положение по направлению течения.  

- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую 

ногу па лед. 

 - Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.  

- Ползите в ту сторону - откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен па прочность. 

 Если нужна Ваша помощь:  

- Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать 

воедино шарфы, ремни или одежду.  

- Следуйте ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою 

спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье. 

- Остановитесь от находящегося человека в воде в нескольких метрах, бросьте ему 

веревку, край одежды, подайте палку или шест.  

- Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной 

зоны.  

- Ползите в ту сторону, откуда пришли.  

- Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую 

одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке 

суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. 

 

ОСТОРОЖНО: ОДИН ДОМА 

В каникулы, как правило, дети много времени проводят без присмотра взрослых. 

Предупреждать детей об опасности — обязанность родителей. Объясните детям, что 

никто не может прийти в дом от вашего имени с просьбой отдать какую-то вещь или 

сумму денег, приютить на ночлег и т. д. Внушите своим детям пять «не»: не открывай 

дверь незнакомым людям не ходи никуда с незнакомыми людьми, как бы они не 

уговаривали и чтобы интересное не предлагали; не садись в машину с незнакомыми; не 

играй на улице с наступлением темноты; не входи в подъезд, лифт с незнакомыми людьми 

Напоминайте, чтобы подростки соблюдали следующие правила: уходя из дома, всегда 

сообщали, куда идут и как с ними можно связаться в случае необходимости; избегали 

случайных знакомств, приглашений в незнакомые компании; сообщали по телефону, 

когда они возвращаются домой. Следите за тем, с кем общается ваш ребенок и где он 

бывает. Смотрите, чтобы ваш ребенок не пользовался сомнительной литературой и 

видеопродукцией. Ограничьте и сделайте подконтрольным общение ребенка в интернете. 

Поддерживайте с детьми доверительные дружеские ношения. Не запугивайте ребенка 

наказаниями. 

 

 



ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ 

 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; использовать ставни на окнах для затемнения помещений; оставлять 

без присмотра детей во время новогодних мероприятий.  

Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями! Выполняйте эти 

элементарные правила пожарной безопасности и строго контролируйте поведение детей в 

дни зимних каникул!  

Напоминаем, что в случае возникновения пожара в службу спасения можно позвонить по 

телефону 01  

Памятка для родителей во время эпидемии гриппа 
Считается, что вирусы гриппа распространяются, главным образом, от человека 

человеку через вдыхание мельчайших капелек, образующихся при кашле и чихании. При 

кашле и чихании рекомендуется прикрывать нос и рот одноразовым платком и 

выбрасывать его после использования. Грипп может распространяться через руки или 

предметы. Детям и взрослым необходимо рекомендовать частое мытье рук после кашля 

или чихания. Если вы почувствовали, что ребенок болен, нужно оставить его дома – 

вызвать врача на дом и ограничить число контактов с другими детьми или взрослыми. 

Изоляция людей, заболевших гриппом с высокой температурой, может уменьшить число 

инфицированных людей, т.к. повышенная температура связана с более интенсивным 

выделением вируса гриппа. В доме пострадавшего влажная уборка проводится 

обязательно с дезинфицирующим средством. Заболевшему выделяют отдельную посуду, 

игрушки, полотенце, постельное белье. После выздоровления ребенок допускается в 

школу только со справкой. Профилактикой гриппа является закаливание ребенка, 

вакцинация, витаминизация.  

Счастливого Вам Нового года! 

 
 


