
БЕЗОПАСНОСТЬ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ 

 Совместно с ребенком установите елку на устойчивой подставке подальше от 

отопительных приборов. 

 Уберите из-под елки ковровое покрытие. 

 Осыпающуюся с елки хвою убирайте сразу, ведь она может вспыхнуть от 

маленькой искры. 

 Используйте электрические гирлянды только заводского изготовления. 

 Не оставляйте электрогирлянду без присмотра или на попечение детей. 

ЕСЛИ НА ЕЛКЕ ЗАГОРЕЛАСЬ ЭЛЕКТРОГИРЛЯНДА: 

 Вытащите вилку из розетки или отключите электричество в щитке; 

 Вызовите спасателей по телефону 101 или 112; 

 Повалите елку на пол и накройте плотной тканью. 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕТАРД И ФЕЙЕРВЕРКОВ 

 Покупайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах. 

 Требуйте у продавцов сертификат соответствия. 

 Посмотрите на срок годности и целостность заводской упаковки. 

 Обязательно ознакомьтесь с инструкцией. 

 Объясните ребенку, что запускать пиротехнику должны только взрослые. 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕНГАЛЬСКИХ ОГНЕЙ, ХЛОПУШЕК 

 Запретите ребенку самостоятельно зажигать бенгальские огни без присутствия 

взрослых, перед применением уберите из опасной зоны легковоспламеняющиеся 

предметы. 

 Объясните, что бенгальский огонь можно держать только за металлическую часть 

на расстоянии вытянутой руки. 

 Расскажите, что нельзя прикасаться к горящему или только что потухшему 

бенгальскому огню, а также держать его вертикально, потому что можно 

получить ожоги. 

 Объясните, что потухший бенгальский огонь следует класть в стакан с водой. 

 Перед запуском хлопушек обязательно ознакомьтесь с инструкцией. 

 Объясните ребенку, как правильно держать хлопушку в руке и пользоваться ею. 

 Запретите ему направлять хлопушку в сторону людей. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОМЕ 

 Оградите ребенку доступ ко всем видам открытого огня. Не допускайте его к 

кухонной плите, когда на ней готовится пища. 



 Закройте розетки в доме заглушками, горячие батареи – решеткой или 

полотенцем. 

 Моющие, чистящие средства, стиральные порошки, лекарства, мелкие 

предметы(бусины, пуговицы, монетки, батарейки для пульта и т.п.), опасные 

вещества, острые предметы, спички и зажигалки храните в недоступных для детей 

местах. 

 Во время купания не оставляйте ребенка одного. 

 Поставьте на окна специальные фиксаторы створок, следите за тем, чтобы у 

ребенка не было возможности взобраться на открытое окно (даже если на нем 

стоит москитная сетка). 

 Не разрешайте самостоятельно пользоваться отопительным оборудованием 

(котлами, печами, каминами). 

 Объясните, в каких ситуациях нужно обращаться за помощью в экстренные 

службы(101,112), научите, как правильно вызывать спасателей. Напишите на 

листе бумаги номера, по которым он может обратиться за помощью, и прикрепите 

его возле телефона. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ 

ЖИДКОСТЕЙ (ДАЛЕЕ-ЛВЖ) 

 Объясните своему ребенку, что нельзя заходить в помещения (гараж, сарай и т.д.), 

где хранятся ЛВЖ. 

 Расскажите об опасности ЛВЖ (их пары токсичны и могут вспыхнуть от 

малейшей искры). 

 Ребенок должен знать, что ЛВЖ очень сильно и неприятно пахнут. 

 Предупредите, чтобы ребенок ни в коем случае не пользовался ЛВЖ (заправлять 

скутер, разводить лакокрасочные изделия и т.д. должны только взрослые). 

 Позаботьтесь о том, чтобы у ребенка не было доступа в помещение, где хранятся 

ЛВЖ. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ 

 Если ребенок получил ожог, охладите обожженную поверхность снегом, льдом из 

холодильника, холодной водой. 

 Обожженное место обработайте слабым раствором марганцовки и обрызгайте 

аэрозолем. 

 Если ожог более серьезный, вплоть до волдырей, вызовите скорую помощь, 

временно прикрыв поврежденное место стерильным бинтом. 

 Если искра повредила ребенку глаз: промойте его проточной водой, прикройте 

стерильной повязкой и отвезите ребенка в травмопункт или вызовите скорую. 

 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР? 



 выбежать на улицу; 

 позвонить по телефону 101 или 112 и вызвать спасателей; 

 сообщить, что горит и свой адрес. 

 

Если при пожаре выйти из помещения невозможно, необходимо: 

 вызвать спасателей по телефону 101 или 112; 

 закрыть окна, заткнуть зазоры под дверью мокрыми тряпками; 

 рот и нос прикрыть влажной тканью; 

 если есть возможность, выйти на балкон и плотно прикрыть за собой дверь; 

 если балкона нет, дожидаться помощи возле окна, подавая сигналы спасателям 

куском яркой материи. 

Храните спички, зажигалки в недоступных для детей местах. И самое главное – не 

оставляйте детей без присмотра. 

 

 Конечно, невозможно предусмотреть все и полностью обезопасить ребенка. Но 

проговорить опасные ситуации, объяснить, почему они могут произойти, - 

обязанность родителей. Ребенок копирует поведение родителей, поэтому будьте 

для него хорошим примером. 

 Запретить ребенку познавать мир невозможно, задача родителей – подстраховать 

его, научить, предупредить возможную трагедию, быть рядом и даже на шаг 

впереди. 

СЧАСТЛИВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОТДЫХА ВАМ И ВАШИМ ДЕТЯМ! 

 


