
внимание!

Уважаемые родители!

Зимой наших детей подстерегает
повышенная опасность 

на дорогах, 
на водоёмах, 

в лесу, 
на игровых площадках во дворах, 

на ледяных горках и т. д.
Этому способствует 

погода и любопытство детей, 
наличие свободного времени,

а главное 
отсутствие должного контроля 

со стороны взрослых.
Чтобы дети были живыми и здоровыми 

надо помнить ряд правил и условий
обеспечения безопасности 

повседневной жизни и быта, 
а также организации активного отдыха.

        

        Уважаемые родители!
Помните, 

что от природы 

дети беспечны и доверчивы. 

Внимание у детей бывает рассеянным.

Поэтому, 

чаще вы напоминаете ребёнку 

несложные правила поведения, 

тем больше вероятность, 

что он их запомнит

и будет применять. 

Сохранение жизни и здоровья детей — 

главная обязанность взрослых.

Пожалуйста, сделайте всё, 

чтобы жизнь Ваших детей была 

успешной и благополучной, 

а каникулы – безопасными.

Памятка 
безопасности

ребёнка



Перевозка детей
в автомобиле

          В соответствии с пунктом 22.9 Правил
дорожного движения:
«Перевозка  детей  допускается  при  условии
обеспечения  их  безопасности  с  учётом
особенностей  конструкции  транспортного
средства.
Перевозка  детей в  возрасте  от  7  до  11  лет
(включительно)  в  легковом  автомобиле  и
кабине грузового автомобиля, конструкцией
которых  предусмотрены  ремни
безопасности  либо  ремни  безопасности  и
детская  удерживающая  система  ISOFIX,
должна  осуществляться  с  использованием
детских  удерживающих  систем  (устройств),
соответствующих весу и росту ребёнка, или с
использованием  ремней  безопасности,  а  на
переднем сиденье легкового автомобиля —
только  с  использованием  детских
удерживающих  систем  (устройств),
соответствующих  весу  и  росту  ребёнка.
          Транспортировка детей до семи лет
должна  осуществляться  при  помощи
детского  удерживающего  устройства.  Оно
должно  соответствовать  весу  и  росту
ребёнка.
          Детей  старше  семи  лет  можно
перевозить  без  автокресла  на  заднем
сиденье  легкового  автомобиля  и  в  кабине
грузового. Достаточно будет их пристегнуть
штатными ремнями безопасности. А, вот на
переднем  сиденье  транспортного  средства
ребёнок  обязательно  должен  находиться  в
автокресле, которое должно соответствовать
весу  и  росту  ребёнка.  Также  нельзя
транспортировать  ребёнка  до  12  лет  на
заднем сиденье мотоцикла.

Правила
пожарной безопасности

в период проведения
новогодних праздников

Чтобы  новогодние  праздники  не
омрачились  бедой,  запомните  эти
простые правила:
1.  Ёлка  устанавливается  на  устойчивой

подставке,  подальше  от  отопительных
приборов.
 2.  Для  освещения  ёлки  необходимо

использовать только сертифицированные
исправные  электрические  гирлянды
заводского изготовления.
Запрещается:
 украшать  ёлку  свечами,  ватой,

игрушками из бумаги и целлулоида;
 одевать  маскарадные  костюмы  из

марли, ваты, бумаги и картона;
 применять  свечи  и  хлопушки,

устраивать  фейерверки  и  другие
световые  пожароопасные  эффекты,
которые могут привести к пожару;

 оставлять  без  присмотра  детей  во
время новогодних мероприятий.

Категорически запрещается
пользоваться
пиротехническими
изделиями!
Выполняйте эти
элементарные правила
пожарной
безопасности и
строго
контролируйте

  Напоминайте детям 
и следите, чтобы
дети соблюдали

следующие правила:
 уходя из дома,  всегда сообщали,  куда идут и

как  с  ними  можно  связаться  в  случае
необходимости;

 избегали случайных знакомств, приглашений
в незнакомые компании;

 сообщали по  телефону,  когда  они
возвращаются домой;

 строго  соблюдали  правила  дорожного
движения.  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.  Сами  станьте
для ребёнка примером поведения на дороге.

Уважаемые родители!
      Не  разрешайте  детям  играть  на снежных
склонах,  на водоёмах,  в заснеженных  дворах,
на скользких  тротуарах,  вблизи  крыш  домов
с нависшими ледяными глыбами (сосульками).
     Обязательно  объясните  детям,  что  они
не должны  играть  в одиночку в незнакомом
месте. Следите  за  тем,  с  кем
общается ваш ребёнок и где
он бывает.
Смотрите, чтобы ваш
ребёнок      
не пользовался сомнительной
литературой и
видеопродукцией.       
Ограничьте и сделайте
подконтрольным общение ребёнка в Интернете.



поведение детей в дни зимних каникул! Поддерживайте с детьми доверительные 
дружеские отношения. 


