
 

 

Наши дети 

должны быть 

здоровы! 

 

 

 

Уважаемые родители! Поздравляем Вас и ваших детей с Новым, 2021 годом! 

Наступает время каникул, выходных дней, совместного семейного отдыха. В эти дни особую 

важность принимает ваше внимание и забота о детях. Напоминаем Вам простые правила 

безопасности и сохранения здоровья детей во время детского отдыха. 

 Правила поведения детей во время проведения праздников 

Если вы поехали на новогоднее представление с детьми, ни в коем случае не отходите от них далеко, 

т.к. при большом скоплении людей ребенок может легко затеряться. 

В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться подальше от толпы, во 

избежание получения травм. 

 Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, обслуживающему 

персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и 

безопасности при проведении массовых мероприятий. 

Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к созданию 

экстремальной ситуации. 

    

Научите детей правилам поведения на дороге! 
Ни в коем случае не устраивать игр на проезжей части! Переходить дорогу только на зелёный сигнал 

светофора. 

Переходить дорогу можно только на пешеходном переходе, обозначенном специальным знаком и 

«зеброй». При наличии подземного перехода необходимо использовать его при переходе через 

дорогу. 

При переходе через дорогу на пешеходном переходе, не оборудованном светофором, следует не 

забывать сначала посмотреть направо, а, дойдя до середины дороги, налево. 

Не следует перебегать дорогу перед близко едущей машиной. Лучше подождать, когда она проедет. 

Не забывайте, что при переходе через дорогу автобус и троллейбус следует обходить сзади, а 

трамвай спереди. 

  

Правила поведения на общественном катке 
Коньки ребенку нужно подбирать точно по ноге: только в этом случае голеностопные суставы 

получат хорошую поддержку, а вывихи и растяжения суставов будут практически исключены. 

Лучше всего надевать коньки на шерстяные носки, это убережет от травм и согреет ноги ребенка. 

Шнуровать коньки на детях нужно тщательно. Коньки должны сидеть плотно, но перетягивать 

шнуровку нельзя, иначе ноги онемеют. Катание детей до 12 лет возможно только в сопровождении 

взрослых. Нахождение ребенка до 12 лет на катке возможно только при наличии сопровождающего. 

Нельзя: бросать на лёд мусор или любые другие предметы, выходить на лед с животными. 

Во время катания на льду могут появляться трещины и выбоины. Во избежание неожиданных 

падений ребенка будьте внимательными и аккуратными. В случае получения травмы 

незамедлительно сообщите об этом персоналу катка. Вам окажут помощь. 

   



Правила поведения зимой на открытых водоёмах 
Не выходите сами и не допускайте детей на тонкий неокрепший лед. Не пользуйтесь коньками на 

первом льду. На них очень легко въехать на тонкий, неокрепший лед или в полынью. 

Во время загородных пеших или лыжных прогулок  может подстерегать такие опасности как 

переохлаждение и обморожения 

 Первая помощь при переохлаждении и обморожении: 

Доставить пострадавшего в помещение и постараться согреть. Лучше всего это сделать с помощью 

ванны. Температура воды должна быть от 30 до 40 градусов. 

После согревания, следует высушить тело, одеть человека в сухую тёплую одежду и положить его в 

постель, укрыв тёплым одеялом. 

Дать тёплое сладкое питьё или пищу с большим содержанием сахара. 

 

 

 


