
Памятка родителям  

по обеспечению мер безопасности детей в новогодние каникулы 
 

Уважаемые родители и обучающиеся!  
 

 В дни школьных каникул дети находятся вне школы, посещают различные мероприятия, 

путешествуют с родителями или просто отдыхают. При этом следует ознакомить их с правилами 

поведения в ситуациях, с которыми они могут столкнуться.    

I. Правила правильной организации детского досуга, пребывания детей на улице без 

сопровождения взрослых после 22-00,  поведения детей в общественных местах во время проведения 

праздников, Новогодних ѐлок и в других местах массового скопления людей, соблюдения мер 

антитеррористической безопасности. 

В соответствии с требованиями статьи 14.2. Закона Республики Башкортостан «О внесении 

изменений в Закон Республики Башкортостан «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике 

Башкортостан» от 14.07.2010 г. № 294-з не допускается:  

- нахождение детей, не достигших возраста 17 лет, в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на объектах: в общественных 

местах, в т.ч. на улицах, стадионах, площадях, детских площадках, спортивных площадках, пляжах, в 

парках, скверах, дворах, местах общего пользования многоквартирных домов (лифтах, подъездах, 

лестничных площадках), транспортных средствах общего пользования, на территориях и в помещениях 

вокзалов, станций, речных портов, аэропортов, на кладбищах, объектах юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 

предназначены для обеспечения доступа к сети Интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли 

и общественного питания, для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена 

розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе;  

- нахождение детей, не достигших возраста 18 лет, на объектах юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 

предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных 

барах, пивных барах, рюмочных, кальянных, в других местах, которые предназначены для реализации 

только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, табачных изделий, и 

иных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.  

По данному закону ночным временем считается промежуток с 22 часов до 6 часов местного времени.  

  Правильно организованный досуг- гарантия успешного и безопасного отдыха ваших детей во 

время каникул. В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держать детей  подальше 

от толпы, во избежание получения травм.  

Не допускайте посещения зимних водоемов и катания с горки без присмотра взрослых. 

II. Правила поведения на дороге.  

 Соблюдайте сами и требуйте от своих детей соблюдения правил безопасного дорожного движения. 

Здоровье и жизнь бесценны! 

III О запрещении использования детьми пиротехнических средств. 

Уважаемые родители, проводите разъяснительные беседы со своими детьми о запрещении 

самостоятельных покупок пиротехники и еѐ использования без контроля взрослых. 

Детям до 18 лет пользоваться петардами, фейерверками, хлопушками строго запрещено! 

IV. Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников. 

 Во время новогодних праздников, помимо обычных правил пожарной безопасности следует 

соблюдать ещѐ несколько простых норм, которые позволят вам получить от выходных дней только 

положительные эмоции:  Не украшайте ѐлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками. Не 

обкладывайте подставку ѐлки ватой. Освещать ѐлку следует только электрогирляндами промышленного 

производства. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки и восковые 



свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен! Не следует использовать пиротехнику, если вы не 

понимаете, как ею пользоваться, а инструкции не прилагается, или она написана на непонятном вам 

языке. Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику. Категорически 

запрещается применять самодельные пиротехнические устройства. 

 

 V. Правила поведения зимой на открытых водоѐмах. 

  Не выходите на тонкий неокрепший лед. 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. Особенно опасен тонкий лед, 

припорошенный снегом. 

VI. Напоминайте детям об опасности падения сосулек и снега с крыш домов. 

 При соблюдении всех этих несложных правил надеемся, что каникулы ваши пройдут весело, 

разнообразно и не принесут никаких неприятных ощущений. 

  


