
 

1. Не оставляйте детей без 
присмотра!  

 
      Зимой увеличиваются риски уличного и 
бытового травматизма, а также гибели детей! 

 
2. Правила пожарной и электро- 

безопасности 
1.Не пользуйтесь несправными 
электроприборами, печами, каминами. 
2. Не оставляйте без присмотра включенные в 
сеть электробытовые приборы, горящие газовые 
плитки, топящиеся печи. Не поручайте 
малолетним детям наблюдение за ними! Уходя 
из дома, выключайте электроприборы из розетки! 
3.Не ставьте включенные электроприборы 
близко к деревянным конструкциям, занавескам 
и другим предметам из горючих материалов. 
4.Не допускайте одновременного включения в 
электросеть нескольких мощных потребителей 
электроэнергии. Они могут вызвать перегрузку 
сети и стать причиной короткого замыкания. 
5.Вода и электропровода несовместимы! Нельзя 
заклеивать проводку обоями, подвешивать на 
гвозди, вытягивать проводку из стен, завязывать 
в узлы, использовать в качестве бельевой 
веревки. 
6.Опасно применять ветхие соединительные 
шнуры и удлинители, тем более с видимыми 
нарушениями изоляции. 
7.Перед началом отопительного сезона и не 
реже  1 раза в 3 месяца проверяйте и 
прочищайте дымоходы, удаляйте золу и шлак в 
специально отведенное место. 
8.Не перекаливайте печи, а также не сушите 
дрова, одежду и другие материалы на печах и 
возле них. 
9.Не разжигайте дрова в печи и камине 
бензином, керосином и другими 
легковоспламеняющимися жидкостями 
10.Прибейте металлический лист размером не 
менее 0,5-0,7 на деревянном полу перед 
топочной дверцей печи, чтобы предупредить 
пожар от выпадающих горящих углей. 

11.Никогда не используйте духовку и газовую 
плиту в качестве обогревательных приборов. Это 
может привести к выделению угарного газа, 
которые могут вызвать отравление и смерть. 
12.Присекайте шалость детей с огнем. Спички, 
зажигалки, горючие жидкости и материалы не 
должны храниться в доступном для детей месте! 
13.Помните, что курение в постели, особенно в 
состоянии алкогольного опьянения, смертельно 
опасно. 
14.Не разрешайте детям самостоятельно 
включать электрогирлянды, елка в доме 
пожароопасный объект, который легко 
воспламеняется! 
Вызов пожарной службы с мобильного 
телефона – 101, службы газа с мобильного 
телефона – 104. 
 

3.Основные правила использования 
пиротехники! 

 
1. Не позволяйте детям пользоваться 
пиротехническими изделиями. 
2. При запуске пиротехники следуйте строго по 
инструкции. 
3.Фитиль следует поджигать на расстоянии 
вытянутой руки. 
4.Запрещается использовать пиротехнику ближе 
30 м к жилым домам, вблизи 
легковоспламеняющихся предметов и под 
низкими навесами, зрители должны находиться 
на расстоянии не менее 20 м. 
5. Хранить пиротехнику нужно в недоступном для 
детей месте. 
6.Не зажигайте пиротехнические изделия (в том 
числе хлопушки, бенгальские огни, петарды) в 
помещении. Пользоваться пиротехникой можно 
только на улице! 

4.Правила поведения на дорогах 

      Чтобы не стать жертвой или виновником 
дорожно-транспортного происшествия, обучите 
детей правилам дорожного движения. В зимний 
период нужно быть особенно осторожным, 
появляются новые опасности на дороге. Научите 

детей быть предельно внимательными на 
дороге. 
1. Одевайте детей по погоде! Не допускайте 
обморожения! В сумерках и темноте пешеход 
плохо виден. Используйте на одежде детей 
световозвращающие элементы (значок, 
наклейка, аппликация) – ФЛИКЕРЫ. 
2. Ходить по улице следует спокойным шагом, 
придерживаясь правой стороны тротуара. Не 
спешите! Будьте особенно осторожны в гололед! 
Тормозной путь увеличивается, т.е. машине 
нужно больше времени до полной остановки. 
3. Знайте, что зимой обзор для водителей 
становится меньше (сугробы на обочине, 
сужение дороги из-за неубранного снега, 
стоящий заснеженный автомобиль). 
4.  Переходить дорогу можно только в 
установленном месте, убедившись, что все 
автомобили остановились. 
5. Кататься на санках, коньках, лыжах, можно 
только вдали от проезжей части. 
Вызов полиции с мобильного телефона – 102. 

5.Правила поведения на водоемах 

1. Не отпускайте детей на лед (на рыбалку, 
катание на лыжах или коньках) без Вашего 
присмотра. 
2.Нельзя выходить на тонкий неокрепший лед. 
3.Ни в коем случае нельзя выходить на лед в 
темное время суток и при плохой видимости 
(туман, снегопад, дождь). 
3.Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. 
4.Нельзя приближаться к трещинам, промоинам, 
прорубям во льду. 
5.Нельзя собираться группами на отдельных 
участках льда, необходимо держаться друг от 
друга на расстоянии 5-6 метров. 
6.Если Вы провалились под лед, не 
поддавайтесь панике, наползайте на лед с 
широко расставленными руками, делайте 
несколько попыток. 
7.Если кто-то провалился под лед, вооружитесь 
длинной палкой, веревкой. Ползком, с широко 
расставленными руками, двигайтесь в сторону 
провалившегося, подайте ему край палки, либо 



бросьте ему другой конец веревки, и ползите в 
сторону, откуда пришли. 
8.Выбравшись, поспешите согреться! Но не при 
помощи алкоголя! 
Вызов спасателей с мобильного телефона – 
101,112, вызов скоро помощи с мобильного 
телефона – 103. 

 

6.Проведите беседу с детьми о 
недопустимости нахождения на 

опасных объектах (заброшенных и 
недостроенных зданиях, 

сооружениях и т.д.).  
      При обнаружении опасных для жизни и 
здоровья объектов, сообщите об этом в 
Администрацию поселения. Единая дежурно-

диспетчерская служба - ЕДДС (5-36-97; 5-36-56). 

 
7. Комендантский час. 

 
    В зимний период - с 22.00 часов и до 6.00 
часов утра родители не имеют права отпускать 
своих детей в возрасте до 16 лет включительно 
одних, без сопровождения законных 
представителей, на улицу, в магазины, кино, 
клубы и другие общественные места. За это 
предусмотрен штраф от 1000 рублей до 2000 
рублей. 

 

8.Новые меры, связанные с 
распространением новой  

коронавирусной инфекции  
 

В соотвествии с постановлением 
губернатора Волгоградской области №716 от 
13.11.2020 г. с 16.11.2020 г. ответственность за 
нахождение детей в возрасте до 18 лет в 
торговых центрах ложится на их законных 
представителей. В случае обнаружения 
несовершеннолетних в данных помещениях без 
сопровождения взрослых  сотрудники полиции, а 
также лица, уполномоченные на составление 
протоколов, вправе составить на одного из 

родителей административный протокол  по 
ст.20.6.1 КоАП РФ. 
  На несовершеннолетних, достигших 16-ти 
летнего возраста, нарушающего правила 
поведения при введении режима повышенной 
готовности, также может быть составлен 
протокол по ст.20.6.1 КоАП РФ. 
   Невыполнение правил поведения при введении 
режима повышенной готовности (обязательное 
ношение масок и перчаток взрослым и детям) 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от 1000 до 30000 рублей. 

п. 3.14. Родителям (иным законным 
представителям) несовершеннолетних лиц 
(не достигших возраста 18 лет) не допускать 
нахождения таких лиц в зданиях, строениях, 
сооружениях (помещениях в них) торговых, 
торгово-развлекательных центров 
(комплексов) без сопровождения родителей 
(иных законных представителей). 

В преддверии новогодних праздников 

просим вас, уважаемые родители, 

воздержаться от употребления алкоголя, 

чтобы не потерять бдительность! Только 

личным примером вы можете научить 

ребенка действовать правильно в каждой 

жизненной ситуации! Организуйте ребенку 

увлекательный досуг, не допускайте, чтобы 

дети были сами себе представлены. 

Обсудите с ребенком, чем он будет 

заниматься и как лучше распланировать его 

время. 
Сохранение жизни и здоровья 

детей – главная обязанность 

взрослых! 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Даниловского  
муниципального района (КДН и ЗП)  адрес: 
р.п. Даниловка ул. Федорцова, 15, тел. 
8 (84461)5-36-87  

Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Даниловского 

муниципального района 
 

 

«Безопасность детства 

 в зимний период»  

 

памятка для родителей  

 

 
 

 
Уважаемые родители! 

 
В зимнее время наша жизнь полна 

опасных неожиданностей, которые 
создают угрозу жизни и здоровью, 
особенно для наших детей. Чтобы не 
случилось беды, знайте эти правила 
сами и научите этому своих детей! 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349314/#dst100009

