
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 

Чтобы новогодние и рождественские праздники не омрачились бедой, обратите 
внимание на следующие меры безопасности: 

1. Требования пожарной безопасности 
− новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании, на расстоянии 

не менее 1 метра от стен и потолков, в стороне от отопительных приборов. Для праздничного 
оформления необходимо использовать сертифицированные и исправные гирлянды и 
иллюминацию заводского изготовления; 

−  исключите доступ детей к спичкам, зажигалкам, пиротехнике. Категорически 
запрещается пользоваться пиротехническими изделиями в помещении. 

2. Безопасность дорожного движения 
− разъясните ребенку, где, когда и как можно переходить проезжую часть. Объясните 

детям, что на зимней дороге тормозной путь автомобиля увеличивается; 
− одевайте детей в яркую одежду. Для улучшения видимости пешеходов 

рекомендуется разместить на одежде ребенка наклейки или брелоки-светоотражатели.  
3. Безопасности при катании с ледяных горок, снежных склонов 

− перед катанием необходимо убедиться в исправности горки и безопасности склона 
для катания. При обнаружении любых неисправностей горки воздержитесь от катания и 
сообщите об обнаруженной неисправности в ЕДДС ЗАТО Северск по телефону 112, (8-3823-
776-112); 

− не допускается съезжать с горки, пока не отошёл в сторону предыдущий 
спускающийся. После спуска необходимо не задерживаться внизу, а немедленно отходить 
или откатываться в сторону. Перебегать через ледяную дорожку опасно - на льду легко 
поскользнуться и столкнуться со съезжающим. Подниматься на снежную или ледяную 
горку следует только в месте подъема, оборудованном ступенями; 

− кататься на надувных санках (тюбингах) рекомендуется только на специально 
подготовленных и оборудованных горках со снежной поверхностью. Категорически 
запрещается скатываться на металлических санках, снегокатах и надувных санках 
(тюбингах) с ледяных горок. 

4. Опасности, характерные для зимнего периода 
− обратите внимание ребенка на опасность сосулек и снега, свисающих с крыш 

домов. Расскажите, чем они опасны и почему такие места надо обходить стороной; 
− обратите внимание детей, что переходить обледеневшую поверхность нужно 

маленькими шагами, наступая на всю подошву. Старайтесь по возможности обходить 
скользкие места; 

− переход зимних водоемов безопасен в местах, где оборудованы специальные 
ледовые переправы. В местах, где ледовые переправы отсутствуют, при переходе следует 
обязательно проверять прочность льда пешней или палкой. При групповом переходе 
расстояние между пешеходами должно быть не менее 5-6 метров. Если лед провалился, 
необходимо звать на помощь и пытаться выбраться, наползая или накатываясь на край. 
Выбравшись из полыньи, надо отползти или откатиться от края. 

 
Уважаемые родители!  

В праздничные дни не оставляйте детей без присмотра. Берегите своих детей! 
 

Круглосуточные телефоны экстренных оперативных служб: 
Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск – 112 
пожарно-спасательная служба – 101 
полиция    – 102 
скорая медицинская помощь    – 103 
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