
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей о безопасности 
жизнедеятельности детей в период 

новогодних праздников. 
Новый год и Рождество – долгожданные 

праздники, любимые всеми.  Это удивительное 
время, когда сбываются желания и случаются 
чудеса. Игры, забавы вокруг зеленой красавицы 

надолго остаются в памяти детей. Главное, 
сделать так, чтобы для ваших малышей чары 

не рассеялись от совсем не праздничных 
проблем.  В этот период дома, на прогулках 

 и в гостях вас могут поджидать самые 
неожиданные опасные ситуации. В 

праздничной круговерти порой довольно 
трудно помнить о всевозможных «мелочах». 
Но на то мы и взрослые.  Во время новогодних 

праздников, помимо обычных правил 
пожарной безопасности следует соблюдать 

ещё несколько простых норм, которые 
позволят вам получить от выходных дней 

только положительные эмоции. 
Покупая искусственную ель, убедитесь в том, 
что она огнестойкая. Об этом должно быть 

написано в прилагаемой документации. Живая 
ёлка должна быть свежей. Устанавливайте 

новогоднюю ёлку вдали от радиаторов 
отопления, каминов и электрических 

обогревателей. Ель не должна мешать ходить 
и не должна закрывать проходы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освещать ёлку следует только 
электрогирляндами промышленного 

производства. Перед тем, как вешать на ёлку, 
проверьте гирлянды, даже если вы только что 

их купили. Удостоверьтесь в том, что все 
лампочки горят, а провода и патроны не 

повреждены. Никогда не используйте 
электрические гирлянды на металлических 

ёлках. Выключайте все гирлянды, когда 
ложитесь спать или выходите из дома. В ваше 

отсутствие может произойти короткое 
замыкание, которое станет причиной пожара. 

В помещении не рекомендуется зажигать 
бенгальские огни, использовать взрывающиеся 
хлопушки, зажигать на ёлках свечи, украшать 

их игрушками из легковоспламеняющихся 
материалов. 

Не украшайте ёлку матерчатыми и 
пластмассовыми игрушками,  

не обкладывайте ее ватой. 
Все ёлочные украшения должны быть сделаны 

из негорючих или огнестойких материалов. 
Избегайте использовать острые или бьющиеся 

украшения. Элементы декорации, имеющие 
маленькие детали, должны находиться в 

недосягаемости детей, чтобы они 
случайно не проглотили или не вдохнули их.  
Не используйте украшения, имитирующие 

конфеты или другую соблазнительную еду, — 
дети могут захотеть попробовать их на вкус. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве подарка выбирайте такие 
игрушки, которые подходят ребёнку по 
возрасту, способностям и интересам. 
Игрушки, предназначенные для детей 

более старшего возраста, чем ваш 
ребёнок, могут представлять опасность. 

Чтобы предотвратить ожоги и удары 
током, не дарите детям до 10 лет 
игрушки, которые надо включать в 
розетку. Для таких детей больше 
подходят игрушки на батарейках. 

Дети младше трёх лет могут 
подавиться маленькими деталями от 

игр и игрушек. По правилам безопасности, 
игрушки, предназначенные для  

маленьких детей вообще не должны 
содержать мелких элементов. У ребёнка 
могут возникнуть серьёзные проблемы с 

желудком или кишечником, если он 
проглотит батарейку «таблетку» или 
магнит. Поэтому держите такие вещи 

подальше от детей и немедленно 
звоните в «скорую», если ребёнок всё-

таки проглотил что-то. 
Приберитесь сразу же, как только 

проводите последнего гостя. Маленький 
ребёнок может рано проснуться и 

попробовать остатки «взрослой» пищи и    
спиртных напитков 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помните, что дом, куда вас пригласили, 
может быть небезопасным для ребёнка.  

Не позволяйте детям находиться в 
местах, где с ними может произойти 

какая-либо неприятность. 
В случае срочной необходимости у вас под 
рукой всегда должны находиться номера 

телефонов экстренных служб. 
Если вы поехали на новогоднее 

представление с детьми, ни в коем случае 
не отходите от них далеко, т.к. при 
большом скоплении людей им легко 

затеряться. 
В местах проведения массовых новогодних 
гуляний старайтесь держаться подальше 

от толпы, во избежание получения 
травм. 

Путешествие, поход в гости и по 
магазинам и даже получение подарков 

может напрячь нервную систему ребёнка 
и вызвать стресс. Большее наслаждение 

от праздничных дней вы и ваш малыш 
получите, если будете соблюдать 

привычный распорядок дня. 
Новый год уже стучится в наши двери. 

Мы желаем встретить его в кругу 
близких и друзей с отличным 

настроением, но главное- безопасно! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Безопасный Новый год!» 

Приближается волшебное время  
Новогодних праздников и Рождества.  

Позади трудный рабочий год, и предстоят 
приятные хлопоты по подготовке к 

праздникам. Однако следует помнить о 
правилах безопасности в этот период. 

Используйте правило "Два больших шага» - 
это значит, что Ваши дети никогда не могут 
находиться далее двух больших шагах от вас. 
Объясните детям, что если они вдруг все же 

потерялись, они должны попросить о помощи 
у "безопасных взрослых", например, у мамы 

 с детьми или кассира в магазине. Со 
старшими детьми назначьте "место 

встречи" на тот случай, если  
вы потеряете друг друга. 

Скажите ребенку, что если он случайно 
останется один, то он никогда не должен 
покидать торговый центр, магазин или 

ресторан, где вы были вместе, что бы ему ни 
говорили посторонние люди (например, «мама 

ждет тебя в другом зале и просила меня 
привести тебя к ней»). Напомните ребенку, 

что Вы никогда не оставите его, и он должен 
спокойно ждать, пока Вы его не найдёте. 
Оденьте ребенка в яркую одежду, чтобы его 

легко можно было увидеть в толпе. 
Обязательно запомните, в чем он одет. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установите правило: показать маме. 
Если кто-то угощает ребёнка 

сладостями (они должны быть 
завернуты и опечатаны), то есть их 

можно только после того, как родители 
проверили их в первую очередь. Не 

доверяйте чужим! 
Не относитесь к общественным местам 

как к «зонам безопасности». Не 
оставляйте детей одних в кафе, 

кинотеатрах, игровых площадках или в 
других общественных местах. Охотники 

за детьми, как известно, ищут детей, 
которые не под присмотром взрослых. 

Всегда берите маленьких детей в 
туалет с Вами. Посещайте только 

хорошо освещенные туалеты в местах с 
высокой посещаемостью, где это 

возможно. 
Поговорите со своими детьми прежде, 
чем вы идёте праздновать Новый год в 
людное место. Сделайте это правилом, 

которое должно исполняться 
неукоснительно. Вы должны всегда 

видеть их, и они всегда должны быть в 
состоянии видеть Вас. Это может 

показаться простым, но необходимо 
напоминать им об этом периодически, 

особенно, если Вы думаете, что они
 отвлекаются. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не   оставляйте    детей    одних    в    машинах,    
когда    Вы    идёте    в    супермаркет! 
Многие родители в Новый год идут к 

новогодней ёлке с детьми ночью. Старайтесь 
одевать ребёнка в светлую одежду. Добавьте 

какой-то предмет, украшение, которое 
светится в темноте или отражает свет. 
Убедитесь, что Ваш ребенок знает номер 

Вашего мобильного телефона. 
Убедите детей, что если к ним подходит Дед 

Мороз или Снегурочка в отсутствие 
родителей, то их также стоит отнести к 
разряду "Чужой". Не стоит никуда с ними  

идти или подходить к ним близко,  
даже они обещают подарок. 

Во время загородных пеших прогулок нас 
может подстерегать такие опасности  

как переохлаждение и обморожения. 
Морозы при сильном ветре, длительное 

воздействие низких температур вызывают 
обморожение, и часто сильное. Обморожение 

возможно при небольшой температуре, но при 
повышенной влажности, а также если на 

человеке мокрая одежда. Чаще всего 
страдают пальцы рук, ног, ушные раковины, 

нос и щёки. 
Признаки переохлаждения: озноб и дрожь; 
нарушение сознания (заторможенность и 

апатия, бред и галлюцинации, неадекватное 
поведение); посинение или побледнение губ; 

снижение температуры тела 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая помощь при 
переохлаждении и обморожении. 
Доставить пострадавшего в помещение и 

постараться согреть. Лучше всего это 
сделать с помощью ванны, температура 
воды в которой должна быть от 30 до 40 

градусов (в случае обморожения 
конечностей, сначала опускают их в воду с 

температурой 20 градусов и за 20-30 
минут доводят температуру воды до 40 

градусов. 
После согревания, следует высушить  
тело, одеть человека в сухую тёплую 

одежду и положить его в постель, укрыв 
тёплым одеялом. 

Дать тёплое сладкое питьё или пищу с 
большим содержанием сахара. 

При обморожении нельзя:  
✓ растирать обмороженные участки 

тела снегом; 
✓ помещать обмороженные конечности 

сразу в тёплую воду или обкладывать 
тёплыми грелками; 

✓ смазывать кожу маслами; 
✓ давать большие дозы алкоголя 
При соблюдении всех этих несложных 
правил надеемся, что каникулы ваши 

пройдут весело, разнообразно и не 
принесут никаких неприятных ощущений. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждому хочется сделать новогодний  
праздник красочным, веселым и  красивым. 
Но нельзя, при этом забывать о правилах 
безопасности. 

Существуют  общие правила, которые 
пригодятся для безопасной  

встречи Нового Года 
1.Натуральные елки имеют свойство 
высыхать при длительном пребывании в 
помещении и вспыхивают от легкой искры. 
2. Готовясь к празднику, устанавливайте 
«лесную красавицу» на устойчивом  
основании и так, чтобы ветви не касались 
стен, по- толка и находились на безопасном 
расстоянии от электроприборов  
   и бытовых печей. 
3. Помните, что зажигать на ней свечи, 
бенгальские огни и украшать её 
легковоспламеняющимися игрушками 
запрещается. 
4. Электрические гирлянды должны быть 
только заводского изготовления.  
5. Перед включением необходимо тщательно 
про- верить и убедиться в их полной 
исправности. 
6. Будьте внимательны при использовании 
пиротехнических изделий.  
7. Ознакомьтесь с инструкцией завода 
изготовителя. 
8. Приобретайте пиротехнические изделия 
только в магазинах, имеющих разрешение 

на их реализацию. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Выбирайте только лицензированную 
продукцию, снабжённую инструкцией на 
русском языке. 
10. Ни при каких обстоятельствах не 
позволяйте детям самостоятельно 
использовать пиротехнические изделия 
без взрослых. 
11. Категорически запрещено устраивать 
праздничный фейерверк на балконах. 
12. Выбирайте только лицензированную 
продукцию, снабжённую инструкцией на 
русском языке. 
13. Ни при каких обстоятельствах не 
позволяйте детям самостоятельно 
использовать пиротехнические изделия 
без взрослых. 
14. Категорически запрещено устраивать 
праздничный фейерверк на балконах. 
15. Проявить повышенную осторожность 
необходимо и при использовании 
бенгальских огней. Палочку с бенгальским 
огнем нужно держать в вытянутой руке 
и не подносить к одежде, глазам и 
натуральной елке. 

Одно из основных условий безопасности 
Новогоднего праздника – уделите детям 

как можно больше времени для 
разъяснения правил противопожарной 

безопасности и ни в коем случае не 
оставляйте их без должного 

родительского контроля. 

Счастливого и безопасного, 
 Вам, Нового года! 

 


