
Памятка для родителей 

  Как позаботиться о безопасности своей семьи в новогодние 

праздники. 

Приближается новый год. Это радостное веселое время, однако, нам 

необходимо позаботиться о сохранении здоровья и о безопасности всех 

членов своей семьи, чтобы праздники прошли совсем безоблачно. Итак, 

сегодня мы говорим о разных аспектах безопасности в праздничные и 

выходные дни. 

В первую очередь, хотелось бы коснуться вопроса пожарной 

безопасности нашего жилища - как это ни печально, однако именно 

соблюдение новогодних традиций в современных условиях особенно чревато 

пожарами и ожогами. Итак, о чем же стоит побеспокоиться. 

 Натуральная новогодняя ель. Наша лесная красавица, будучи 

поставленной в ведро с песком, постепенно засыхает и может загореться, 

если возле нее будут жечь свечи, если она будет установлена слишком 

близко от камина, если будет "искрить" электрическая гирлянда. Увлажняем 

по возможности новогоднее деревце - поливаем его, как обычные комнатные 

растения.  

 Искусственная ель тоже может стать причиной опасности. 

Следите, чтобы она не находилась слишком близко от горящих свечей и 

камина, чтобы не "искрила" электрическая гирлянда, чтобы шнур ее был цел 

и все лампочки горели. 

 Декоративные свечи. И взрослые, и дети любят праздничные 

огоньки вокруг в новогодние и рождественские вечера. Мы любим свечи, 

однако следует позаботиться об их безопасном использовании. Никогда не 

оставляйте горящих свечей без присмотра! Даже если вы покидаете комнату 

ненадолго,  лучше затушить свечу. Не поручайте зажигать свечи и следить за 

ними детям! Не устанавливайте свечи там, где их могут достать малыши! Не 

используйте в качестве подсвечников посуду, не предназначенную 

специально именно для этой цели. Стеклянные, пластиковые, картонные или 

бумажные стаканы могут загореться, оплавиться, треснуть и стать причиной 

пожара. 

 Электрические гирлянды. Необходимо тщательно проверить 

целостность и работоспособность электрогирлянд до того, как украшать ими 

елку. Шнур должен быть цел, все огоньки должны гореть, штекер в розетке 

не должен искрить и греться. Проследите, чтобы гирлянда на живой ели не 

касалась песка там, где вы будете поливать деревце. Для украшения ели, 

дома, окон снаружи, на улице, необходимо использовать специально 

предназначенные для работы вне дома гирлянды! Вы подвергаете свою 

семью опасности, используя домашние гирлянды в сырую холодную погоду 

под дождем или на снегу. 
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 Камин не должен вмещать в себя ничего, кроме специально 

заготовленного для него топлива. Разворачивая подарки, устанавливая елку, 

украшая квартиру, кто-то может испытать соблазн бросить упаковку, рваную 

мишуру, оберточную бумагу в камин вместо мусорного ведра - но не стоит 

этого делать из соображений все той же пожарной безопасности. 

 Средства противопожарной безопасности. Знаете ли вы, как 

быстро и безопасно покинуть дом в случае несчастья? Как вывести детей и 

позаботиться о питомцах? Есть ли в доме, где имеется камин, где вы жжете 

свечи, огнетушитель и пожарная сигнализация? Подумайте об этом. 

Безопасность детей дома 

Зимние каникулы довольно продолжительны, и зачастую часть их 

детям приходится проводить дома без родителей, которые вынуждены 

вернуться на работу. Краткий список памяток родителям на такой случай: 

 Список экстренных телефонов - составьте список телефонов, 

куда звонить в случае необходимости: полиция, доктор, пожарные, все ваши 

рабочие и мобильные номера, телефоны других родственников. 

 Правила поведения в одиночестве - убедитесь, что ребенок умеет 

обращаться с плитой, знает об опасности огня и электричества, умеет 

правильно включать и выключать телевизор и другие приборы, которыми 

ему разрешено пользоваться. 

 Чистота - залог здоровья. Постарайтесь регулярно проводить 

влажные уборки и проветривать квартиру, чтобы ребенок в ваше отсутствие 

находился в здоровой атмосфере. 

 Правила поведения на улице и на дороге. Если вы разрешаете 

ребенку выходить на улицу без вашего сопровождения, убедитесь, что он 

знаком с основными правилами поведения на дороге. 

Новогодние и рождественские праздники, а также зимние каникулы - 

радостное и веселое время. Давайте подготовимся к ним заранее и 

постараемся, чтобы этот сезон не был омрачен никакими проблемами. 

Позаботившись о безопасности своего дома и семьи, мы сможем 

расслабиться и получить настоящее удовольствие от праздников! 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Нижневартовского района. 
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