Уважаемые родители (законные представители)
обучающихся ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»!
В преддверии наступающих праздников и зимних каникул напоминаем Вам
о необходимости быть внимательными к времяпрепровождению детей. Во избежание
негативных ситуаций, в которые могут попасть Ваши дети, старайтесь свободное время
проводить вместе и с пользой.
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ В ПЕРИОД ЗИМНИХ КАНИКУЛ
Новогодние и Рождественские праздники, каникулы - замечательное время для детей
и взрослых. Для того чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое
внимание на соблюдение мер безопасного поведения как детей, так и взрослых.
Помните:
запрещено находиться на улице в ночное время с 22.00 ч. до 06.00 ч.
несовершеннолетним до 17 лет;
- запрещено пребывание несовершеннолетнего в местах, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию;
- запрещено допущение родителями (лицами, их заменяющими) или лицами,
осуществляющими мероприятия с участием детей, пребывания детей без их сопровождения
в ночное время в общественных местах.

Один дома
В дни школьных каникул дети, как правило, много времени проводят без присмотра
взрослых. Предупреждать детей об опасности — обязанность родителей.
Объясните детям, что никто не может прийти в дом от вашего имени с просьбой отдать
какую-то вещь или сумму денег, приютить на ночлег и т. д.
Местом повышенной опасности для ребенка являются коммерческие ларьки, отделы
магазинов. Нужно объяснить детям, что ларьки лучше обходить стороной, а не стоять часами
у витрин.
Внушите своим детям пять «не»:

не открывай дверь незнакомым людям.

не ходи никуда с незнакомыми людьми, как бы они не уговаривали и что бы интересное
не предлагали;

не садись в машину с незнакомыми;

не играй на улице с наступлением темноты;

не входи в подъезд, лифт с незнакомыми людьми
Напоминайте, чтобы подростки соблюдали следующие правила:

уходя из дома, всегда сообщали, куда и к кому идут и как с ними можно связаться
в случае необходимости;

избегали случайных знакомств, приглашений в незнакомые компании;

сообщали по телефону, когда они возвращаются домой;
Следите за тем, с кем общается ваш ребенок и где он бывает.
Смотрите, чтобы ваш ребенок не пользовался сомнительной литературой
и видеопродукцией. Ограничьте и сделайте подконтрольным общение ребенка в интернете.
Поддерживайте с детьми доверительные дружеские отношения. Не запугивайте ребенка
наказаниями.

Правила пожарной безопасности в период проведения новогодних праздников
Помните:

Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов.

Для освещения ёлки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды
заводского изготовления.
Запрещается:

украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида;

одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона;

применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные
эффекты, которые могут привести к пожару;

использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

оставлять без присмотра детей во время новогодних мероприятий.
Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями!
Выполняйте эти элементарные правила пожарной безопасности и строго
контролируйте поведение детей в дни зимних каникул!
Напоминаем: в случае возникновения пожара звоните в службу спасения
по телефонам 01, 112.

