
Уважаемые родители! 
Наступают зимние каникулы – пора отдыха детей, интересных дел, новых 

впечатлений. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, убедительно просим 

вас позаботиться о безопасности ваших детей, особенно если они остаются без присмотра 

взрослых. Помните, что в это время значительно увеличивается риск уличного и бытового 

травматизма. 

Чтобы дети были живыми и здоровыми надо помнить ряд правил и условий 

обеспечения безопасности повседневной жизни и быта, а также организации 

активного отдыха: 
- формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности; 

 -проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение 

которых поможет сохранить жизнь; 

-решите проблему свободного времени детей; 

-соблюдайте правила пожарной безопасности, исключите доступ малолетних детей к 

спичкам, зажигалкам, электрическим плитам; 

-чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, обучите 

детей правилам дорожного движения, научите их быть предельно внимательными на 

дороге и в общественном транспорте; 

-проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми 

на игровой или спортивной площадке, в походе; 

- изучите с детьми правила езды с ледяной (снежной) горки на ледянках, санках, лыжах, 

сноубордах и т. д. 

Будьте предельно осторожны с огнем. Обратите внимание детей на наиболее 

распространенные случаи пожаров из-за неосторожного обращения с огнем: детская 

шалость с огнем, непотушенные угли, шлак, зола, костры, спички, сжигание мусора, 

короткое замыкание, эксплуатация электротехнических устройств, бытовых приборов, 

печей, бенгальские огни, хлопушки. 

Помните! Поздним вечером и ночью (с 22.00 до 6.00 часов местного времени) детям и 

подросткам законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых; 

постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место пребывания 

детей. 

Осторожно, гололед! 
Учите детей, что ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими шажками, 

наступая на всю подошву. Старайтесь по возможности обходить скользкие места. 

Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу - машина на скользкой 

дороге не сможет остановиться сразу! 

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

обморожения. 

Зимой на водоеме 
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! Если получилось выбраться, надо отползти или откатиться от края. 

Вот основные правила безопасного поведения в зимнее время года, которые 

следует помнить взрослым и учить детей соблюдать их. 

Осторожно – сход снега и падение сосулек с крыш зданий 
Обильные снегопады и потепление вызывают образование сосулек и сход снега с крыш 

зданий. Находясь в опасной зоне от падающего снега, наледи и сосулек 

можно получить тяжелые травмы. 

Поэтому необходимо соблюдать меры безопасности: 

1. Не приближаться к зданиям, с которых возможен сход снега, падение наледи и 

сосулек и не позволять этого детям. 



2. При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться 

в обслуживающую организацию. 

3. При наличии ограждения опасного места не проходить через него. 

4. При обнаружении оборванного снегом электропровода, ни в коем случае не 

касайтесь его и держитесь на безопасном расстоянии. Немедленно сообщите об 

обрыве в единую дежурно-диспетчерскую службу. 

До прибытия аварийной бригады не допускайте приближения к оборванному 

проводу прохожих, особенно детей. Телефоны вызова экстренных служб: 
Единая служба спасения – 112     Полиция – 102       Скорая – 103        Пожарная – 101         

 

Сохранение жизни и здоровья детей — главная обязанность взрослых! 

Пожалуйста, сделайте все, чтобы жизнь Ваших детей была 

благополучной, отдых не был омрачен. 

Счастливого Нового 2020 года вам и вашим детям!!! 
Группа  опеки и попечительства 

Служба сопровождения  замещающих семей 

Наш адрес:  

Республика Хакасия, Бейский район, 
 с.Бея, ул.Гагарина, д.10. телефон: 8(39044) 3-11-58,  3-02-38 

 

 

 

 


