
Памятка  

для родителей «Безопасность ребенка в зимний период и во время каникул», 

номера телефонов служб экстренной помощи и доверия детям и семьям 
 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 
Новогодние каникулы - это пора семейного отдыха, интересных дел, новых впечатлений. В 

данный период необходимо особое внимание уделить вопросам безопасности 

жизнедеятельности детей и профилактике  травматизма. 
Убедительно просим Вас организовать занятость своих детей во время каникул 

содержательной интересной деятельностью и обеспечить контроль за их времяпрепровождением. 

Поддерживайте с детьми доверительные дружеские отношения! 

 Напомните детям, чтобы избегали случайных знакомств, приглашений в незнакомые компании, а 

также приглашения малознакомых лиц к себе домой. 

 Ограничьте и сделайте подконтрольным общение ребенка в сети Интернет, в социальных сетях. 

Объясните ему, что не следует поддерживать общение с сомнительными лицами, распространять 

персональные данные (в том числе фотографии) о себе, своих близких, знакомых, так как  

существует риск попасть под влияние мошенников. 

 Не допускайте нахождение детей на улице без сопровождения взрослых в вечернее и ночное 

время  с 22.00 ч. до 06.00 ч. - Соблюдайте комендантский час! 

 Не допускайте посещение несовершеннолетними мест, пребывание в которых запрещено 

законодательством РФ и может негативно влиять на их здоровье и  развитие  (бары, ночные 

клубы, игорные заведения и т.п.). Несовершеннолетним ЗАПРЕЩЕНО: курить, употреблять 

токсичные, наркотические вещества, алкогольную продукцию, пиво. 

 Для безопасного пребывания детей на улице важно напомнить им о соблюдении правил 

дорожного движения: переходить дорогу необходимо строго в установленных местах 

(обозначенных дорожным знаком, светофором)  и, прежде всего, убедиться, что по близости 

движущегося транспорта нет. Для лучшей видимости закрепите на одежде детей 

светоотражающие элементы. ЗАПРЕЩЕНО: устраивать игры рядом с проезжей частью, вблизи 

высоковольтных линий, железнодорожных путей; залезать на опоры спортивных или других 

сооружений, недостроенных и разрушенных зданий. 

 Не допускайте: нахождение детей на улице при неблагоприятных условиях погоды (в период 

низких температур, усиления ветра, метелей и т.д.), не отпускайте на лёд водоемов! 

 При посещении общественных учреждений (досуговых, развлекательных и др.): не следует брать 

с собой или оставлять в карманах одежды ценные вещи (деньги, ключи, телефон и т.д.). Помните, 

что за порчу несовершеннолетними чужого имущества ответственность несут родители 

(законные представители). 

 Помните, что в целях профилактики инфекционных заболеваний (грипп, ОРВИ, коронавирусная 

инфекция и др.) необходимо соблюдать правила личной гигиены, а также масочный режим и 

социальную дистанцию в общественных местах. Просим сообщать в школу через классного 

руководителя о случаях заболеваемости коронавирусной инфекцией в семье или контакта 

учащегося с заболевшим. При этом в период карантина важно соблюдать режим самоизоляции! 

По окончании карантина и выходе ребенка на учебные занятия необходимо предоставить 

медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к посещению школы (п.2.6. СП 

3.1/2.4.3598-20). 

 В период новогодних праздничных дней проявляйте бдительность к исправности электрических 

приборов и сетей (кабели, выключатели, розетки). Не перегружайте электрические сети и не 

оставляйте без присмотра включенные в сеть  приборы (в том числе гирлянды, у которых 

сертификат качества и безопасности при покупке действителен всего 1 год)!  

 Не допускайте бесконтрольное использование детьми пиротехнических и карнавальных изделий 

(фейерверки, салюты, ракеты, хлопушки, бенгальские огни и др.). Внимательно изучайте 

инструкции. Помните, что использование открытого огня на праздничных мероприятиях 

ЗАПРЕЩЕНО!  

 Напомните детям телефоны служб экстренной помощи в чрезвычайных ситуациях и телефон 

доверия: 

 

01 6-37-05 сот. 101 сот. 112 - Пожарная охрана 

02 9-83-00 сот. 102 сот. 112 - Полиция 

03 6-44-25 сот. 103 сот. 112 - Скорая помощь 

8 (39535)  6-02-49,   6-13-00,   31600   - ЕДДС (единая дежурная служба города) 

8-800-2000-122, 20428 - Телефон ДОВЕРИЯ 

 

 


