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Установка елки
- елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставке);
- ветки елки должны находится на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка;
- иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением 
требований Правил устройства электроустановок.



Использование пиротехники

Детям до 18 лет пользоваться петардами, фейерверками,
хлопушками строго запрещено!
Правила безопасности при использовании
пиротехники взрослыми.
1. Перед использованием пиротехники внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.
2. Нельзя устраивать салюты ближе 20 метров от жилых
помещений и легковоспламеняющихся предметов, под
навесами и кронами деревьев.
3. Не применять салюты при сильном ветре.
4. Не направлять пиротехнические средства на людей и
животных.
5. Не подходить ближе 15метров к зажженным салютам и
фейерверкам.
6. Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки.
7. Не использовать пиротехнику с истекшим сроком
годности или дефектами.
8. Не разбирать пиротехнические изделия.



Правильная одежда
- не одевайте ребёнка слишком тепло – перегрев ничем не лучше переохлаждения;
- выбирайте свободную, не сковывающую движения одежду.
- проследите за тем, чтобы первый слой
- одежды на ребёнке был из синтетики или шерсти;
- обувайте ребёнка в обувь по размеру ;
- зимой на руках рекомендуется носить варежки.



Зимой на водоеме
- нельзя оправляться на лед ночью, в сильный туман, снег или дождь;
- проверяйте лед на прочность палкой, а не ногой;
- не вставайте на лед при появлении на нем воды, если он покрыт снегом.

Если лёд под ним всё же провалился – первым делом нужно громко звать на помощь. Затем – по
возможности ухватиться за лёд, постараться выбраться на поверхность и лёжа добираться к
берегу. Объясните ребёнку, что очень важно не делать резких движений и держаться на плаву,
даже если выбраться сразу не удалось.



Катание на коньках
- катайтесь на коньках на специально оборудованных катках, опасно кататься на открытых
водоемах.
- всегда надевайте защитный шлем, наколенники и налокотники;
- для похода на каток с начинающим конькобежцем выбирайте время, когда на площадке мало
других людей;
- старайтесь всегда быть поблизости, чтобы помочь ребёнку в случае необходимости;
- в первый раз на катке ограничьтесь хождением с одного края катка до другого боковым
приставным шагом;
- научите ребёнка технике правильного падения: группироваться и падать на бок.



Санки, ледянки и тюбинг
Правила безопасного катания на санках:
- во время спуска нужно крепко держаться за санки руками;
- нельзя спускаться на санках стоя, лежа или сидя против движения.
Меры предосторожности при катании на «ватрушках» (тюбинг):
- столкновение на «ватрушке» с другими детьми может привести к травмам;
- будьте поблизости с горкой, если пришли покататься на «ватрушке» с маленьким ребёнком.
Как сделать катание на ледянке безопасным:
- для ровных ледяных горок подходят простые овальные ледянки с одной ручкой, для снежных
склонов — ледянки-тарелки или ледянки-корытца с двумя ручками и углублениями для ног;
- для катания на ледянке выбирайте только ровные горки, без трамплинов, чтобы избежать
травмы спины.



Катание на лыжах

- для катания выбирайте не очень крутую горку, желательно в парке или в таком месте, где
нет автомобильного движения;
- надевайте на ребёнка защитный шлем;
- оденьте ребёнка в яркий костюм – так он будет заметен на склоне;
- если ребёнок никогда раньше не катался на лыжах – сначала просто научите его ходить по
лыжне;
- лыжные палки не нужны начинающему лыжнику, без дополнительной опоры он быстрее
научится держать равновесие.



Признаки обморожения и первая 
помощь

Признаки обморожения:
- пострадавший участок тела теряет
чувствительность;
- кожа краснеет, возникает ощущение
покалывания;
- если вовремя не принять меры –
появляются волдыри.

Если вы заметили у ребёнка признаки
обморожения – сразу ведите его в
помещение. Пострадавшую часть тела
разотрите для восстановления
чувствительности.
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