
Новогодние и Рождественские праздники - замечательное время для детей и 

взрослых. Традиционно в канун Нового года в домах и квартирах наряжают елки, 

готовят друг другу подарки и поздравления. Для того, чтобы эти дни не были 

омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной 

безопасности, которые очень просты: 

 Елку (живую или искусственную) необходимо устанавливать таким образом, 

чтобы она не мешала свободно ходить по комнате и не закрывала проход 

в другие комнаты.  

 При установке елку необходимо хорошо закрепить. Лучше всего поставить ее в 

воду или сырой песок, так Вы предотвратите ее высыхание (сухая ель 

вспыхивает, как порох) 

 Верхушка елки не должна упираться в потолок. 

 Нельзя украшать елку легковоспламеняющимися игрушками, а также горящими 

свечами. 

 Нельзя обкладывать подставку под елкой обычной ватой.  

 Перед включением электрической гирлянды нужно обязательно проверять 

исправность декоративных электрических элементов и изоляцию. 

 Электрическую гирлянду следует закреплять на безопасном для детей уровне. 

 Не следует оставлять электрическую гирлянду включенной длительное время. 

 Нельзя оставлять детей без присмотра вблизи елки и работающей электрической 

гирлянды. 

 Нельзя использовать пиротехнические изделия с дефектами – нарушением 

целостности упаковки, имеющих вмятины, влажные и т. д.  

 Нельзя использовать пиротехнические изделия в жилых помещениях – 

квартирах или на балконах. 

 Хранить пиротехнические изделия нужно вдали от нагревательных приборов 

и в недоступном для детей месте.  

В связи с сезонным ухудшением погодных условий Управление образования г. 

Таганрога рекомендует принять дополнительные меры по сохранению жизни и 

здоровья детей.  По сведениям синоптиков, в последующий период времени ожидается 

понижение температур воздуха с выпадением осадков в виде снега, слабо морозная 

погода. Данные атмосферные условия могут привести к гололеду, скоплению снега на 

крышах, замерзанию водоемов и последующему отрыву льдин на акваториях 

водоемов области. Призываем Вас принять меры по недопущению несчастных случаев 

среди обучающихся и воспитанников на водоемах и улицах города. 

Напоминаем, что Вы несете ответственность за жизнь и здоровье детей, о 

недопущении оставления детей без присмотра на замерзших водоемах и в любых 

травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей.  

Вы проинформированы, об административной ответственности за нарушение 

Областного закона от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения 



вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 

и нравственному развитию». 

Постоянно повторяйте с ребенком правила поведения, устраивайте маленькие 

экзамены, разбирайте ошибки. Сами неукоснительно выполняйте правила по 

безопасности. Будьте примером! 

Выполняйте эти элементарные правила безопасности и строго контролируйте 

поведение детей в дни зимних каникул! Не оставляйте детей без присмотра! 


