
Безопасность детей в Новогодние каникулы! 

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

взрослых, пора отдыха, интересных дел, новых впечатлений. Для того чтобы эти дни не 

были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер 

безопасного поведения как детей, так и взрослых. 

Каникулы – это самое беззаботное время, но в обязанность родителей входит заранее 

обеспечить безопасность своих детей. 

У вашего ребенка появится  больше свободного времени для приключений и ребяческих 

фантазий, а у вас – забот и тревог за их безопасность. Помните, что в это время 

значительно увеличивается риск уличного и бытового травматизма. Обсудите вместе с 

ребенком, чем он будет заниматься, как лучше распланировать время. Организуйте 

веселые каникулы своим детям, научите их жить содержательно, а не валяться перед 

телевизором или играть  в смартфоне. 

Прогулки, игры на свежем воздухе - лучший отдых после учебных занятий, которого так 

недостает большинству детей в учебное время.  

Строго контролируйте свободное время ваших детей. Не позволяете им играть 

пиротехникой. Помните: неумелое обращение с пиротехникой может угрожать жизни и 

здоровью ваших детей. 

Дети одни дома или без надлежащего присмотра – это наиболее 

распространенные  обстоятельства, при которых происходят пожары с гибелью детей. 

Зачастую, все запреты забываются, когда ребенок остается один и в доме в доступном для 

него месте находится источник огня.  

Если пожар начинается в присутствии взрослых людей, то велика вероятность, что огню 

не дадут разгореться и вовремя будет вызвана пожарная охрана. Но если маленький 

ребенок оказывается без присмотра, он пугается и пытается спрятаться от огня. А если 

при этом дверь закрыта на замок, то шансов спастись у ребенка просто нет!   

В основном дети гибнут от дыма и токсического действия угарного газа. Дети более 

чувствительны к угарному газу, чем взрослые. 

 Пожарная охрана призывает соблюдать правила пожарной безопасности и помнить о том, 

что они ответственны не только за свою жизнь, но и за жизнь детей. Помните, что 

нельзя  оставлять малолетних детей без присмотра, необходимо убрать в недоступные 

места пожароопасные предметы. С детьми нужно регулярно повторять правила пожарной 

безопасности и напоминать, что нельзя играть со спичками и зажигалками. Нужно не 

только предостеречь детей от пожаров, но и научить действовать в случае пожара. Ведь 

зачастую ребятишки не знают о том, что делать во время пожара, чтобы уцелеть. 

В случае пожара нужно немедленно покинуть помещение, защитив нос и рот влажной 

тканью, а затем вызвать пожарную охрану по телефону «101»,  «112», сообщив точный 

адрес. Если рядом есть взрослые, сразу звать их на помощь.  

Но для того что бы избежать трагедии, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ ОДНИХ БЕЗ 

ПРИСМОТРА!!! 
 Помните: жизнь и здоровье ваших детей – в ваших руках! 
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