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Зимой на водоеме 

Опасности, подстерегающие нас зимой 

Осторожно, гололед! 

Осторожно, сосульки! 



     Фейерверк- 
это довольно яркое и 

завораживающее 

действо в ночном 

небе. Если такое 

изделия правильно 

применять, они 

принесут только 

радость и 

незабываемые 

впечатления. 
 



Общие рекомендации по запуску 

фейерверочных изделий 

• Прочитайте инструкцию 
• Определите место проведения 

• Применение пиротехники в ненастную 

погоду так же небезопасно! 

• Зрители должны находиться за 

пределами опасной зоны 
• Никогда не запускайте пиротехнику, 

находясь в состоянии опьянения 

• При поджигании не держите изделие в 

руках 



В случай если изделие не сработало  следует: 

Выждать 10 минут 

Не наклонятся над изделием 
Собрать и уничтожить не сработавшее 

фейерверочное изделие 



Правила пожарной безопасности в период  

проведения Новогодних праздников 



Чтобы новогодние праздники не омрачились 

бедой, запомните эти простые правила: 

1. Ёлка устанавливается на устойчивой 

подставке, подальше от отопительных приборов. 

2. Для освещения елки необходимо 

использовать только исправные электрические 

гирлянды заводского изготовления. 

 

Запрещается: 

- украшать елку свечами, ватой, игрушками из 

бумаги; 

- одевать маскарадные костюмы из марли, 

ваты, бумаги и картона; 

- зажигать на елке и возле нее свечи, 

бенгальские огни, пользоваться хлопушками. 

 



Уважаемые родители! 

Выполняйте эти элементарные правила 

пожарной безопасности и строго 

контролируйте поведение детей в дни зимних 

каникул! 

Напоминаем, что в случае возникновения 

пожара в службу спасения можно 

позвонить по телефонам: 

Единый городской телефон: 01 

Телефон для сотовой связи: 112 



"БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД" 

Зимой день короче. 

Темнеет рано и очень 

быстро. Необходимо 

помнить, что у детей, а 

особенно у маленьких 

детей, еще нет 

достаточных навыков 

безопасного поведения 

на дорогах. 



 

     Активное обучение – ключ к успеху. Старайтесь чаще 

обсуждать с ребенком то, что он видит на дороге. Спрашивайте 

его, безопасно ли это или нет. Пусть ваш ребенок принимает 

решения вместе с вами, чтобы он мог выучиться на практике. 

  

БУДЬТЕ ПРИМЕРОМ ДЛЯ РЕБЕНКА! 




