Дорогой друг! Если Тебе необходима
помощь психолога,
Постоянно повторяйте с ребенком правила
поведения, устраивайте маленькие экзамены,
разбирайте ошибки. Сами неукоснительно
выполняйте правила по безопасности. Будьте
примером!
Выполняйте эти элементарные правила
безопасности и строго контролируйте поведение детей
в дни зимних каникул! Не оставляйте детей без
присмотра!
Организуйте ребенку интересный семейный
новогодний досуг!

Безопасность на дороге
Нельзя находиться у края
тротуара рядом с дорогой, ходить по
бордюрному камню, кататься на
самокате, роликовых коньках,
скейтбордах, санках.

•Ты нуждаешься в добром слове,
совете, поддержке,
•Тебе очень плохо и одиноко,
хочется поговорить…

Телефоны специалистов,
которые могут Вам помочь.
Звони: Единый социальный телефон
по Республике Хакасия:

8-800 200-3902
•КРУГЛОСУТОЧНО, АНОНИМНО,
•КОНФИДЕНЦИАЛЬНО, БЕСПЛАТНО.

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав Таштыпского района: 2-16-66
Отдел опеки и попечительства
Управления образования
Таштыпского района: 2-23-50
Подразделение по делам
несовершеннолетних Отд МВД
России по Таштыпскому району:
2-15-97
Управление социальной поддержки
населения Таштыпского района:
2-15-01
Центр
занятости
населения
Таштыпского района: 2-12-34
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Правила поведения в новогодние
праздники.
Уважаемые родители!
Ёлка устанавливается на устойчивой подставке,
подальше от отопительных приборов.

•

для освещения елки необходимо
использовать только исправные
электрические гирлянды заводского
изготовления.

•

ветки и верхушка елки не должны
касаться стен и домашних вещей;

Многие меры по
обеспечению безопасности
детей, могут показаться
элементарными, однако с
детьми необходимо
разбираться и обсуждать на
первый взгляд кажущиеся
очень простыми правила
поведения

•

не устанавливайте елку вблизи
отопительных приборов;

•

не используйте самодельные
пиротехнические изделия! Приобретая

•

пользоваться пиротехническими
изделиями.
Меры предосторожности в период
Новогодних каникул:
Убедительная просьба родителям:

•

не оставляйте детей дома одних;

•

уберите все предметы, которыми он может
пораниться;

•

сертификата соответствия, инструкции

не оставляйте спички, зажигалки в
доступном для детей месте;

•

лекарства должны храниться в
недоступном для детей месте;

•

не отпускайте детей на лед (на рыбалку,
катание на лыжах и санках) без присмотра;

пиротехнические изделия, будьте
внимательны, проверьте наличие

Детям категорически запрещается

•

не разрешайте детям гулять в темное
время суток, далеко от дома;

на русском языке, срока годности.

•

не разрешайте им самостоятельно
пользоваться газовой плитой, печью,

Запрещается:

включать электроприборы, в том числе
электрическую гирлянду;

•

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

•

•

Рассказывайте детям о пожаробезопасном
поведении; будьте примером во всех ситуациях,

одевать маскарадные костюмы из

связанных с соблюдением правил пожарной

марли, ваты, бумаги и картона;

безопасности!

зажигать на елке и возле нее свечи,
бенгальские огни, пользоваться
хлопушками в доме

Шалость детей с огнем нередко не только приводит к
пожарам, но к трагическим последствиям.

