
Уважаемые  родители!!!  
Чтобы праздничные дни не обернулись для Вас трагедией, помните, пожалуйста: 

1. По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ ежегодно в области, в предновогодние и 

рождественские праздники попадают в больницы с травмами и ожогами после применения 

пиротехники 60-70 человек. Пиротехническое изделие – устройство, предназначенное для 

получения требуемого эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава. Лицам, 

не достигшим шестнадцатилетнего возраста, продавать пиротехнические изделия 

запрещается. 
2. Убедительная просьба: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и 

коньках) без присмотра. 

     3. Не оставляйте детей дома одних! Если все-таки оставили, то на видном месте напишите 

номера телефонов, по которым ребенок может быстро связаться (ваша работа, мобильный, 

милиция, скорая помощь, пожарная охрана, соседи). Уходя в вечернее время, не забудьте 

включить свет в комнатах, это отпугнет злоумышленников, и вашему ребенку не будет страшно 

одному.  

- Постоянно повторяйте с ребенком правила поведения, устраивайте маленькие экзамены, 

разбирайте ошибки. Сами неукоснительно выполняйте правила по безопасности. Будьте 

примером. 

Перечень мест, в которых запрещается нахождение детей 
 объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 

предназначены для реализации товаров только сексуального характера;  

 в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые 

предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе;  

 иные места, в том числе: 

- территории строительных площадок; 

- чердаки, подвалы, крыши жилых домов и иных строений. 

Перечень общественных мест, нахождение в которых детей в возрасте до 16 лет в 

ночное время без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, запрещается: 

Ночное время: 

С 01 октября по 31 марта — с 22.00 до 06.00 

С 01 апреля по 30 сентября — с 23.00 до 06.00   Время местное 
 улицы, стадионы, парки, скверы, транспортные средства общего пользования; 

 иные общественные места, в том числе: 

 - детские, образовательные, социальные, административные, общественные, 

промышленные организации, учреждения, предприятия и территории, прилегающие к ним; 

 - территории, прилегающие к жилым домам, в том числе детские площадки, спортивные 

сооружения; 

 - места общего пользования в жилых домах, в том числе межквартирные лестничные 

площадки, лестницы, лифты, коридоры, технические этажи; 

 - помещения и территории вокзалов; 

 - водоемы и прилегающие к ним территории; 

 - лесные массивы; 

 - остановки общественного транспорта и остановочные комплексы; 

 - игровые и компьютерные клубы; 

 - места отправления религиозного культа (церковь, мечеть, молельный дом и др.); 

 - территории дачных поселков; 

 - гаражные кооперативы; 

 - заправочные станции; 

 - городской рынок; 

 - гостиницы, посуточные квартиры; 

 - банно-оздоровительные комплексы; 

 - такси; 

Постарайтесь организовать в период новогодних праздников, каникул досуг своих детей!!! И 

пусть новый год принесет в ваши дома только приятные хлопоты, радость и благополучие!!!! 
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