
Инструктаж для родителей (законных представителей) воспитанников 
МБДОУ «Детского сада № 4» города  Костромы

Инструктаж о мерах безопасного поведения 

в период новогодних праздников

Уважаемые родители!

Новый год  и  Рождество,  зимние  каникулы –  долгожданные праздники и  дни,  любимые
всеми. Игры, забавы вокруг зеленой красавицы, на улице и на природе надолго остаются в памяти
детей и взрослых. Но не стоит забывать, что именно в период праздничных дней дома, на прогулке
и  в  гостях  могут  поджидать  самые  неожиданные  опасные  ситуации.  Чтобы  избежать  их  или
максимально сократить риск, приведём следующие правила безопасности:

1. Правила поведения в общественных местах во время проведения Новогодних Ёлок и в
других местах массового скопления людей.

 Если вы поехали на новогоднее представление с детьми, ни в коем случае не отпускайте их
далеко от себя, так как при большом скоплении людей дети могут легко потеряться.

 В местах  проведения  массовых новогодних  гуляний  старайтесь  держаться  подальше  от
толпы, во избежание получения травм.

  Ведите себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий.

2. Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников.

 Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками. 

 Не обкладывайте подставку ёлки ватой. 

 Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного производства. 

 В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки и восковые
свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен! 

 Не следует использовать пиротехнику, если вы не знаете как ею пользоваться, а инструкции
не прилагается, или она написана на непонятном вам языке. 

 Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику. 

 Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства.

Запрещено: 
- устраивать "салюты" ближе 30 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся предметов, 
под низкими навесами и кронами деревьев. 
- носить пиротехнику в карманах. 
- держать фитиль во время зажигания около лица. 
- использовать пиротехнику при сильном ветре. 
- направлять ракеты и фейерверки на людей. 
- бросать петарды под ноги. 
- низко нагибаться над зажженными фейерверками. 
- находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий. 
                                            СЧАСТЛИВЫХ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ!
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