ПРАВИ ЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЗИМНИХ КАН ИКУЛАХ
Уважаемые родители! 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.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ
Важно, чтобы родит ели были примером для детей, соблюдайте правила дорожного движения
Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
• Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора.
• Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком "Пешеходный переход", убедившись, что вам уступают дорогу. Пересекать улицу надо прямо, а не наискось
• Оборудуйте свой автомобиль удерживающими устройствами для детей.
• Не выходите из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги.
• Не играйте вблизи дорог и на проезжей части улицы.
• Используйте в темное время суток светооражающие элементы на одежде, сумках
Вспомните вместе, какие ещё правила поведения на дороге вы знаете.
ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Проговорите с детьми правило 7 "не":
• не открывайте дверь незнакомым людям;
• не ходите с незнакомыми людьми, как бы они не уговаривали и чтобы интересное не предлагали;
• не общайтесь в интернет-сети с незнакомыми людьми;
• не садитесь в машину с незнакомыми людьми;
• не играй на улице с наступлением темноты;
• не входи в подъезд, лифт с незнакомыми людьми;
• не трогай оставленные без присмотра веши и предметы.
Поддерживайте дружеские, доверительные отношения.
Проведите с детьми беседу об интернет-безопасности с детьми, не разглаш айт е в сети Интернет личную и конфиденциальную информацию
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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 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;
• использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
• оставлять без присмотра детей во время новогодних мероприятий.
Категорически запрещается детям пользоваться пиротехническими изделиями!
Напоминаем, что в случае возникновения пожара в службу спасения можно позвонить по телефону 01,010,112
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗИМОЙ («Осторожно, сосульки!», «Тонкий лед!», «Гололед»)
• Запрещается детям выходить на лед без сопровождения взрослых.
• Места с темным прозрачным льдом более надежны, чем соседние с ним - непрозрачные, замерзавшие со снегом.
• Не пользуйтесь коньками на первом льду. На них очень легко въехать на тонкий, неокрепший лед или в полынью.
• Помогая провалившемуся под лед товарищу, подавайте ему в руки пояс, шарф, палку и т.п. Незамедлительно позовите на помошь взрослых.
• Попав случайно на тонкий лед, отходите назад скользящими, осторожными шагами, не отрывая ног ото льда.
• При провале под лед не теряйтесь, не пытайтесь ползти вперед и подламывать его локтями и грудью. Постарайтесь лечь на спину и выползти на свой след, а затем, не вставая,
отползти от опасного места. Напоминаем, что в целях безопасности не следует выходить на лёд в открытых водоёмах. Для катания на коньках посещайте специально-оборудованные
катки.
• Не ходите близи балконов и домов, так как возможен сход снега и падение сосулек.
• При гололеде надевайте обувь на низком каблуке с рельефной подошвой, не держите руки в карманах, передвигайтесь медленно. Старайтесь обходить опасные места (замерзшие
лужи и т.д.)
НЕ НАРУШАЙТЕ ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН №346-ЗС « О мерах по прдупрежденшо причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию» ОТ 13.03.2013
Запрещается нахождение детей (лиц, не достигших возраста 16 лет) в ночное время (с 22 часов до 6 часов следующего дня) без сопровождения законных представителей; запрещается в
любое время суток находиться в подвалах, на чердаках, стройках (в том числе заброшенных).
НЕ НАРУШАЙТЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 15-03 ОТ 23.02.2013
Запрещается курение в общественных местах, на остановках пассажирского транспорта, в лифтах, подъездах жилых домов, на территории дошкольных,
медицинских, образовательных учреждений
НЕ ДОПУСКАЙТЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ДЕТЬМИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, ПАВ (статья 20.20. 20.22 КОАПа РФ)
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ
И ЖИЗНЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ!

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!!!

