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и

рох{дественские праздники не омрачились бедой, обратите
внимание на следу}ощие мерь| безопасности:
1. [ребования по)карной безопасн0сти
- новогодняя елка доля{на устанавливаться на устойнивом ооновании) на расстоянии
не менее 1 метра от стен и потолков' в стороне от отопительнь1х приборов. [ля праздничного
оформления необходимо использовать сертифицированнь1е и исправнь1е гирляндь1 и
илл1оминаци1о заводского изготовления'

9тобьт новогодние

искл}очите

доступ

детей

к опичкам'

за)!(иг€}!!11кам,

пиротехнике.

1{атегоринески

заг|рещается пользоваться пиротехническими изделиями в помещении.

|!.

Безопасность доро)кного дви}1(ения
- разъясните ребенк}, |А€, когда и как мо}1(но переходить проезя{у{о часть. Фбъясните
детям' что на зимней дороге тормозной путь автомо6иля увеличивается;

_ одевайте детей в ярк}то одех(ду. Аля улуч1пения видимости пе1пеходов

рекомендуется разместить на оде)!(де ребенка наклейки или брелки-светоотражатели.
|1|. Безопасности при катании с ледянь!х горок, сне)кнь|х склонов
- перед катанием необходимо убедиться в исправнооти горки и безопасности склона
11ри обнару>кении лъобьгх неисправностей горки воздер)китесь от катания и
катания.
для
сообщите об обнару>кенной неисправнооти в вддс зАто €еверск по телефону |\2 (8-3823776-\12);
- не допускается съезх{ать с горки' пока не ототпёл в сторону предьтдущий
спуска}ощийся. |1ооле спуска необходимо не задерживаться внизу, а немедлен}|о отходить
или откать!ваться в сторону. [{еребегать через ледяну{о доро)кку опасно - на льду легко
поскользнуться и столкнуться со съез)ка!ощим. [{одниматься на снежн}.то или ледянуто
1'орку следует только в месте подъема' оборулованном ступенями;
кататься на г{адувнь]х санках (ттобингах) рекомендуется только на специально
подготовленнь{х и оборулованнь1х горках со снея<ной поверхность1о. 1{атегоринески
запрещается скать|ваться на металличеоких санках' снегокатах и надувнь!х санках
(ттобингах) с ледяньтх горок.
1у. 0пасности' характернь[е для 3имнего периода
внимание ребенка на опасность оосулек и снега, свиса}ощих с крь11п
обратите
домов. Расскажите' чем они опаснь1 и почему такие места надо обходить стороной;
_ обратите внимание детей, что переходить обледенев1пу1о поверхность нуя{но
маленькими 1шагами, наступая на вс}о подо1пву. €тарайтесь по возмох{ности обходить
скользкие места;
- переход 3имних водоемов безопасен в местах' где оборудовань1 специа.'1ьнь|е
ледовь|е переправьт. Б местах' где ледовь]е переправь1 отсутству}от, при переходе следует
обязательно проверять прочность льда петпней или паткой. [{ри групповом переходе
расстояние ме)кду пе1пеходами дол}т(но бьтть не менее 5-6 метров. Бсли лед прова,|ился,
необходимо звать на помощь и пь1таться вьтбраться' наползая или накать]ваясь на край.
Бьтбравгшись из поль!ньи' надо отползти или откатиться от края.
}ва>каемьте родители!
Берегите своих детей!

в

праздничнь|е дни }|е оставляйте детей без присмотра.
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