
Уважаемые родители (законные представители) обучающихся образовательных 

организаций Тайшетского района! 

Приближаются зимние каникулы, а с ними и новогодние праздники! 

Зимой наших детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, на водоемах, в 

лесу, на игровых площадках во дворах, на ледяных горках и т. д. Этому способствует 

погода и любопытство детей, наличие свободного времени, а главное – отсутствие 

должного контроля со стороны взрослых. 

Чтобы дети были живыми и здоровыми надо помнить ряд правил и условий 

обеспечения безопасности повседневной жизни и быта, а также организации 

активного отдыха, в том числе соблюдая важные правила в условиях сложившейся 

пандемии: 

 родители, родственники, друзья, старайтесь не оставлять ребенка одного, не 

отвлекайтесь - подчас минута может обернуться трагедией; 

 формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности; 

 проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, 

соблюдение которых поможет сохранить жизнь; 

 решите проблему свободного времени детей; 

 исключите бесконтрольное посещение несовершеннолетними развлекательных 

учреждений (кафе, баров, клубов и иных заведений); 

 недопустимо нахождение несовершеннолетних без контроля взрослых на природе 

(в лесу, вблизи водоемов и т.п.), малолюдных местах, а также в темное время 

суток; 

 постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место 

пребывания детей; 

 Помните! Поздним вечером и ночью (с 22:00 до 6:00 часов местного времени) 

детям и подросткам законодательно запрещено появляться на улице без 

сопровождения взрослых; 

 игры на снежных склонах, на водоемах, в заснеженных дворах, на скользких 

тротуарах, вблизи крыш домов с нависшими ледяными глыбами (сосульками) 

несут угрозу жизни и здоровью детей; 

 обязательно объясните детям, что они не должны играть в одиночку и в 

незнакомом месте; 

 чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, 

обучите детей правилам дорожного движения, научите их быть предельно 

внимательными на дороге и в общественном транспорте; 

 проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с 

детьми на игровой или спортивной площадке; 

 изучите с детьми правила езды с ледяной (снежной) горки на ледянках, санках, 

лыжах, сноубордах и т. д. 

 Помните! Детям, не достигшим 18 лет, запрещено управлять снегоходом! 

 расскажите детям, что, находясь в общественных местах и транспорте, для 

сохранения драгоценного здоровья, необходимо использовать средства 

индивидуальной защиты (маски), дезинфицирующие и моющие средства для 

обработки рук, соблюдать социальную дистанцию; 

 постарайтесь объяснить детям, что в сложившихся в мире условиях пандемии на 

новогодние праздники лучше остаться дома, ведь этот праздник – семейный, и у 

многих из нас празднование Нового года связано именно с детскими 

воспоминаниями; 



 при проведении мероприятий в зданиях и на прилегающих к нему территориях 

необходимо исключить из рациона питания алкогольные напитки, в том числе 

энергетические; 

 в соответствии с законодательством Российской Федерации употребление 

алкогольной и спиртосодержащей продукции лицам младше 21 года запрещено! 

 Будьте предельно осторожны с огнем. Обратите внимание детей на наиболее 

распространенные случаи пожаров из-за неосторожного обращения с 

огнем: детская шалость с огнем, непотушенные угли, шлак, зола, костры, спички, 

сжигание мусора, короткое замыкание, эксплуатация электротехнических 

устройств, бытовых приборов, печей, бенгальские огни, хлопушки. Внимательно и 

осмотрительно отнеситесь к приобретению и использованию пиротехники, с 

соблюдением всех требований безопасности, исключите случаи бесконтрольного 

обращения детей с опасными игрушками; 

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает 

рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребенку несложные правила поведения, 

тем больше вероятность, что он их запомнит, и будет применять. 

В период зимних каникул вы несете ответственность: 

- за жизнь и здоровье своих детей; 

- за соблюдение закона о пребывании детей на улице в вечернее и ночное время; 

- за исполнение Правил поведения детей на новогодних мероприятиях в местах 

большого скопления людей и дома, на дороге, с огнем, с легковоспламеняющимися и 

пиротехническими изделиями, с электричеством, на воде, при общении с незнакомыми 

людьми. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей родители (законные представители) обучающихся 

могут быть подвергнуты административным наказаниям. 

Сохранение жизни и здоровья детей — главная обязанность взрослых. 

Пожалуйста, сделайте все, чтобы жизнь Ваших детей была благополучной, 

отдых не был омрачен. 

 


