
Инструкции для родителей 

«Техника безопасности детей в период зимних каникул» 

В период зимних каникул дети должны помнить о своей безопасности и своём здоровье. 

Уважаемые родители! 

1.Формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности. 

2.Проводите с детьми беседы, объясняя важные правила, соблюдение которых поможет 

сохранить жизнь. 

3.Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место пребывания 

детей, регулярно напоминайте о правилах поведения в общественных местах. 

4. Поздним вечером (после 22 часов) детям запрещено появляться на улице без 

сопровождения взрослых. 

5. Детям запрещено находиться в кафе, в местах продажи спиртных напитков и табачных 

изделий. 

6.Не разрешайте детям разговаривать с незнакомыми людьми, садиться в незнакомый 

транспорт; трогать незнакомые предметы (о подозрительных людях и предметах 

немедленно сообщать взрослым). 

7. Запрещайте пребывание детей вблизи водоёмов, выход на лёд. 

8.Напоминайте детям о правилах дорожного движения для пешеходов в зимний период. 

9.Не разрешайте детям играть вблизи высоковольтных линий, недостроенных и 

разрушенных зданий; употреблять лекарственные препараты без Вас; играть с колющими, 

режущими, взрывоопасными и легковоспламеняющимися предметами (петарды, 

фейерверки и т. д.). 

10. Контролируйте временной режим и информацию при просмотре ребёнком телевизора 

и работе на компьютере. 

Родители несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей. 

 

Уважаемые дети! 

1. Правила безопасности при нахождении на льду водоемов. 

Лед на водоемах коварен и таит в себе огромную опасность. Дело в том, что водоемы 

замерзают неравномерно, а значит и толщина льда может изменяться. 

Лед на водоемах - это зона повышенного риска для детей, которые решили поиграть на 

льду или покататься по нему на коньках, да и просто те, кто решил срезать путь и пройти 

по льду. 

Запомните – не зная определенных правил, выходить на лёд НЕЛЬЗЯ!!! 

2. Меры безопасности при обращении с пиротехникой. 

Бесконтрольная реализация пиротехнической продукции и применение ее без соблюдения 

необходимых мер пожарной безопасности становятся причинами многих пожаров, травм 

и даже гибели людей, главным образом, детей и подростков. 

Если поблизости нет подходящего места для фейерверка, стоит ограничиться 

ассортиментом наземного действия: петардами, хлопушками, огненными волчками и 

колесами, но, ни в коем случае не запускать изделия, летящие вверх. Использовать их 

рядом с жилыми домами и другими постройками категорически запрещается: они могут 

попасть в окно или форточку, залететь на чердак, крышу, балкон и стать причиной 

пожара. 



Использовать приобретенную пиротехнику можно только после ознакомления с 

инструкцией по ее применению и мерам безопасности. Детям категорически запрещается 

самостоятельно, без присутствия взрослых использовать пиротехнические изделия! 

 

3. Низкая температура. Наиболее чувствительны к ее действию 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. 

При первой степени обморожения помощь пострадавшему состоит в следующем. 

Побледневший участок тела следует обтереть спиртом или водкой, а затем пальцами 

медленно и осторожно растирать до покраснения кожи. Обмороженный участок можно 

также согревать в воде, температуру которой следует медленно повышать от 18 до 37 

градусов в течение 20-30 минут и одновременно (в воде) производить легкое растирание. 

После восстановления кровообращения обмороженную часть тела надо тепло укутать, а 

пострадавшего напоить горячим чаем или кофе. В дальнейшем на обмороженное место 

накладываются мазевые повязки. 

Помощь пострадавшим от обморожения второй, третьей и четвертой степени оказывается 

в лечебном учреждении. 

 

- Помогай младшим и старшим. Без разрешения родителей не уходи далеко от дома, если 

нужно уйти – предупреди родителей. 

- Осторожно пользуйся газовой плитой, электроприборами, не оставляй их без присмотра. 

- Не используй петарды, колющие, режущие взрывоопасные предметы — это опасно для 

твоего здоровья. 

- Не засиживайся перед телевизором и компьютером. Читай книги, посещай кружки, 

занимайся дополнительно по школьным предметам. 

-  Соблюдать правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке: 

-  Запрещается разжигать костры на территории села и территории лесного массива; 

-  Быть осторожным на льду. - Необходимо заботиться о своем здоровье; проводить 

профилактические мероприятия против гриппа и простуды; 

- Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику 

безопасности при включении и выключении телевизора, электрического утюга, чайника и 

т.д. 

- Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами; 

- Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере; 

- Запрещается посещать тракторные бригады, гаражи, фермы без сопровождения 

взрослых; 

- Быть осторожным в обращении с домашними животными; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


