Памятка родителям
«Безопасность детей
в новогодние праздники и каникулы»
Новый год и Рождество – долгожданные праздники,
любимые всеми. Игры, забавы вокруг зеленой красавицы
надолго остаются в памяти детей. Мы искренне надеемся, что
они будут радостными. Но не стоит забывать, что именно в период праздничных
дней дома, на прогулках и в гостях вас могут поджидать самые неожиданные опасные
ситуации. Чтобы избежать их или максимально сократить риск воспользуйтесь
следующими правилами:
1. Запомните - пиротехника детям не игрушка!
В новогодние праздники ежегодно имеются пострадавшие с серьезными
механическими и термическими травмами от фейерверков, и немалое количество
среди них — дети. Не разрешайте детям, самостоятельно пользоваться пиротехникой,
а также играть со спичками и зажигалкам.
2. Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников.
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:
- Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.
- Не обкладывайте подставку ёлки ватой.
- Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного производства.
- В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки и
восковые свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен!
- Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете как ею
пользоваться, а инструкции не прилагается, или она написана на непонятном вам
языке.
- Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику.
- Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические
устройства.
Запрещено:
- носить пиротехнику в карманах.
- держать фитиль во время зажигания около лица.
- использовать пиротехнику при сильном ветре.
- направлять ракеты и фейерверки на людей.
- бросать петарды под ноги.
- низко нагибаться над зажженными фейерверками.
Категорически запрещается использовать рядом с жилыми домами и другими
постройками изделия, летящие вверх: траектория их полёта непредсказуема, они
могут попасть в дом, залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара.
В квартирах и частных домах не рекомендуется при праздновании Нового Года
зажигать дома бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки, зажигать на
ёлках свечи, украшать их игрушками из легковоспламеняющихся материалов. Не
оставляйте без присмотра включённые электроприборы.

3. Не разрешайте детям длительно находиться на улице в морозную погоду!
Низкая температура может таить опасность. 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.
4. Не оставляйте детей одних дома!
Спички и зажигалки, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также
лекарства и бытовую химию храните в недоступных для детей местах. Не разрешайте
своему ребенку самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами,
растапливать печи. Обязательно расскажите, что нужно делать в случае
возникновения пожара. Напомните детям, что при пожаре ни в коем случае нельзя
прятаться в укромные места (в шкафы, под кровати, так как это затруднит их поиск и
спасение.
! Каждый ребенок должен знать свой домашний адрес и номер домашнего
телефона.
! Выучите с детьми наизусть номер «112» - телефон вызова экстренных служб.
5. Новогодние праздники могут являться источником стресса. Они нас
подгоняют, вызывают тревогу, мы боимся не успеть, включаемся в общую суету и
драйв. Старайтесь сами оставаться эмоционально устойчивыми и поддержать ребенка
в случае необходимости. Особенно важна ваша поддержка может быть для ребенка
подросткового возраста в том случае, если его ожидания от празднования нового года
не совпадают с реальностью (не пригласили праздновать
в значимую для него компанию, получил в подарок не то,
чего хотел и т.д.).
Постарайтесь как можно больше времени проводить
дома в теплом семейном кругу и всегда быть в курсе, где
находится ваш ребенок в период новогодних каникул.
ПОМНИТЕ!
! Безопасность детей - дело рук их родителей.

