
Памятка об охране жизни и здоровья учащихся  

на период зимних каникул 

 

1. Соблюдать правила дорожного движения в зимнее время. Быть осторожными 

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

суток. 

2. Не разговаривать с незнакомыми людьми, не садиться в незнакомый 

транспорт. 

3. Осторожно обращаться  с газовыми и электроприборами, предметами 

бытовой химии, лекарственными препаратами. 

4. Не употреблять алкогольных напитков, не курить. 

5. Находясь дома, не открывать дверь незнакомым людям. 

6. Не пребывать на водоёмах в период зимних каникул. 

7. Всегда сообщать родителям о своем местонахождении. 

8. Не находиться на улице после 22.00 часа без сопровождения взрослых. 

9. Соблюдать правила поведения  в общественных местах. 

10. Не увлекайтесь длительным просмотром телевизора, многочасовой работой 

за компьютером. 

11.  Соблюдать правила безопасности во время празднования Нового года, 

самостоятельно не использовать хлопушки, бенгальские огни, петарды. 

 

Берегите себя и своих близких!  

 

Памятка родителям о безопасности детей в новогодние каникулы 

 

     Уважаемые родители! Приближаются Новогодние праздники и зимние 

каникулы. Самое чудесное время для детей: елка, подарки, разнообразные 

развлечения. Бенгальские огни, хлопушки, петарды, снежные горки, ледянки, 

санки, лыжи и коньки - все это не только приносит радость, но может огорчить 

травмами, ушибами, порезами и ожогами. Не хочется лишать родителей 

оптимизма - хочется помочь обеспечить безопасность ребенка на зимних 

праздниках. Простые и понятные правила помогут вам сохранить жизнь и 

здоровье ваших детей и получить от новогодних каникул только 

положительные эмоции. 

Правила поведения на дороге. 

Важно, чтобы Вы были примером для своих детей в соблюдении правил 

дорожного движения. 



1. Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок 

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

2. Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора. 

3. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход». 

4. Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 

большой скоростью и т.д. 

5. Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно 

дороги, — это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли. 

6. Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. 

 

Перевозка детей в автомобиле. 

1.  Приобретите детское удерживающее устройство согласно весу и росту 

ребенка (сегодня большое количество производителей предлагают свою 

продукцию, более безопасными будут являться те кресла, у которых небольшой 

диапазон веса). 

2.  Строго следуйте инструкции от производителя автомобиля, как и где 

правильно установить детское кресло, каким образом оно фиксируется. 

3. Отправляясь в путешествие на автомашине, приучайте ребенка занимать свое 

место в детском кресле, он быстро к этому привыкнет, и другое место ему 

самому скоро будет не по душе. При этом сами пристегивайтесь ремнем 

безопасности, что также послужит для ребенка хорошим примером. 

 

Осторожно: один дома. 

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

взрослых. Предупреждать детей об опасности - обязанность родителей. 

 

Внушите своим детям правило пяти «нет»: 

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. 

 



Поддерживайте с детьми доверительные дружеские отношения. Не запугивайте 

ребенка наказаниями. 

  

Правила пожарной безопасности. 

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, применять 

свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные 

эффекты, оставлять без присмотра детей во время новогодних мероприятий. 

Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями в 

помещении! 

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 112. 

 

ПОМНИТЕ!!!  

Безопасность детей - дело рук их родителей.  

Каждый ребенок должен знать свой домашний адрес и номер телефонов 

родителей.  

Выучите с детьми наизусть номер «112» - телефон вызова экстренных служб. 

Организуйте ребенку интересный семейный новогодний досуг! 

 

Счастливого Вам Нового года! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Уважаемые родители! 

 

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

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

соблюдение мер безопасного поведения как детей, так и взрослых. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 

Важно, чтобы Вы были примером для своих детей в соблюдении правил дорожного движения. 
* Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок должен привыкнуть, что 

при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

* Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора. 

* Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход». 

* Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: показывайте ему 

те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д. 

* Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, — это 

типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли. 

* Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. 

 

Перевозка детей в автомобиле:  
1) Приобретите детское удерживающее устройство согласно весу и росту ребенка (сегодня большое 

количество производителей предлагают свою продукцию, более безопасными будут являться те 

кресла, у которых небольшой диапазон веса). 

 

2) Строго следуйте инструкции от производителя автомобиля, как и где правильно установить 

детское кресло, каким образом оно фиксируется. 

 

Отправляясь в путешествие на автомашине, приучайте ребенка занимать свое место в детском 

кресле, он быстро к этому привыкнет, и другое место ему самому скоро будет не по душе. При этом 

сами пристегивайтесь ремнем безопасности, что также послужит для ребенка хорошим примером. 

 

ОСТОРОЖНО: ОДИН ДОМА 
 

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

детей об опасности — обязанность родителей. 

 

Внушите своим детям правило пяти «нет»: 

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. 

 

Поддерживайте с детьми доверительные дружеские отношения. Не запугивайте ребенка 

наказаниями. 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

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, применять свечи и хлопушки, устраивать 

фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, оставлять без присмотра детей во время 

новогодних мероприятий. Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями в 
помещении! 

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 112. 

 

Счастливого Вам Нового года! 

 


