
 

 

Административная ответственность 

родителей за воспитание детей: 

 
несовершеннолетним запрещено 

находиться на улице в ночное время с 

22.00ч. до 06.00ч. 
запрещено пребывание 

несовершеннолетних в местах, 

нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию; 
запрещено допущение родителями 

(лицами, их заменяющими) или лицами, 

осуществляющими мероприятия с 

участием детей, пребывание детей без их 

сопровождения в ночное время в 

общественных местах. 

 
 

Счастливого Вам Нового года! 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества 

детей и юношества» 

Региональный ресурсный центр 

по работе с детьми 

группы риска 

              8 (4752) 42-95-35 

 

 

 

 
Тамбовское областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и юношества» - 

Региональный модельный центр  

дополнительного образования детей 

 

 

 

 

БЕЗОПАСНЫЙ 

НОВЫЙ ГОД 

Рекомендации для родителей 

 

 
 

 



 

Новогодние и Рождественские 

праздники, каникулы - замечательное 

время для детей и взрослых. Для того 

чтобы эти дни не были омрачены бедой, 

необходимо обратить особое внимание на 

соблюдение мер безопасного поведения  

как детей, так и взрослых. 

 

Соблюдайте простые правила: 

 

1. Ёлка устанавливается на устойчивой 

подставке, подальше от отопительных 

приборов. 
2. Для освещения ёлки необходимо 

использовать только 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; 
использовать ставни на окнах для 

затемнения помещений; 
оставлять без присмотра детей во 

время новогодних мероприятий. 
Категорически запрещается 

пользоваться пиротехническими 

изделиями в помещении! 

 
В случае возникновения пожара в 

службу спасения можно позвонить 

по телефону 01, 

телефон сотовой связи 112 

 

 

Меры предосторожности: 

 

1. Не оставляйте детей дома одних!  

2. Если всё-таки оставили, то на 

видном месте напишите номера 

телефонов, по которым ребенок может 

быстро позвонить (ваш рабочий телефон, 

мобильный, полиция, скорая помощь, 

пожарная охрана, соседи). Проверьте, не 

оставили ли вы включенной воду или газ, 

выключили ли электронагревательные 

приборы. Не оставляйте детей одних, если 

в доме топится печь, включены 

электронагревательные приборы, работает 

газовая плита.  

3. Постоянно повторяйте с ребёнком 

правила поведения, устраивайте 

маленькие экзамены, разбирайте ошибки.  

4. Сами неукоснительно выполняйте 

правила по безопасности. Будьте 

примером.  

5. Уберите все предметы, которыми 

ребёнок может пораниться. Не оставляйте 

спички, зажигалки в доступном для детей 

месте!  

6. Не разрешайте им самостоятельно 

пользоваться газовой плитой, печью, 

включать электроприборы, в том числе 

электрическую гирлянду! 

7. Рассказывайте детям о 

пожаробезопасном поведении! 

8. При обнаружении пожара или 

признаков горения ребенок любого 

возраста должен немедленно покинуть 

помещение и сообщить о пожаре 

взрослым или в пожарную охрану.  

 

 

 

 

9. Никогда не поручайте детям 

покупать спички, сигареты, зажигалки. 

Шалость детей с огнём нередко не только 

приводит к пожарам, но к трагическим 

последствиям.  

10.Не позволяйте детям запускать 

петарды на балконе. 

11.Организуйте ребёнку интересный 

досуг!  

12.Не разрешайте детям гулять в 

тёмное время суток, далеко от дома!  

 

При использовании пиротехники: 

 

1. Внимательно изучите инструкцию на 

упаковке пиротехнического изделия и 

строго следуйте ей.  

2. Запускайте фейерверки ТОЛЬКО на 

улице, подальше от жилых домов, 

построек, гаражей, автомобилей.  

3. При запуске не наклоняйтесь над 

коробкой, не курите, после поджога 

фитиля отойдите на безопасное 

расстояние.  

4. Зрителям следует находиться на 

расстоянии 15-20 метров от пусковой 

площадки фейерверка, обязательно с 

наветренной стороны.  

5. К отработавшему фейерверку нельзя 

подходить раньше, чем через 2 минуты. 

Забросайте его снегом или залейте водой.  

 

 

Берегите своих детей! 

 
 

 
 


