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* не выходите на тонкий не окрепший лёд 

 

* не скатывайтесь на санках с горы на до-

рогу или водоём; 

 

* следует остерегаться мест, где лёд запо-

рошён снегом, под снегом лёд нарастает 

медленнее. 

 

 * если лёд провалился - нужно громко 

звать на помощь и пытаться выбраться, 

наползая или накатываясь на край! 

 

* идя по льду, нужно проверять прочность 

льда, постукивая по нему длинной палкой, 

но ни в коем случае не ногой; 

 * если по льду через водоём вас идёт не-

сколько человек, то идите на расстоянии не  

менее пяти метров друг от друга. 

 

 

* если лёд провалился - нужно громко 

звать на помощь и пытаться выбраться, 

наползая или накатываясь на край! 

 

* идя по льду, нужно проверять прочность 

льда, постукивая по нему длинной палкой, 

но ни в коем случае не ногой; 

  

* если по льду через водоём вас идёт не-

сколько человек, то идите на расстоянии 

не  менее пяти метров друг от друга. 

Осторожно!!! 

Тонкий лёд!!! 

Счастливого и 

безопасного Вам 

Нового года и 

рождества! 



Использовать пиротехнику в жи-

лых помещениях, балконах, под 

навесами и кронами деревьев; 

•Носить петарды в карманах; 

•Направлять ракеты на людей и 

животных; 

•Подходить ближе на 15 метров к 

зажжённым фейерверкам; 

•Использовать пиротехнику при 

сильном ветре. 

•Запускать салюты с рук и подходить 

к изделиям  в течении 2 минут после 

использования; 

•Наклоняться над изделием во время 

его использования; 

•Сушить намокшие пиротехнические 

изделия на отопительных приборах; 

•Использование пиротехнических из-

делий детьми!! 

Уважаемые родители! 

Закрепляйте с детьми правила пожар-

ной безопасности. 

Вы являетесь для детей образцом по-

ведения. 

Вы объект любви и подражания для 

ребёнка. 

 

Это необходимо помнить всегда, что-

бы с детьми не случилась беда. 

 

НЕДОПУСТИМО!  

Закон Краснодарского края №1539  

«О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

 Краснодарском крае».  

Без сопровождения взрослых дети не 

должны находиться в общественных ме-

стах: 

до 7 лет– круглосуточно;   с 7 до 14 лет – с 

21 часа;   с 14 до 18 лет – с 22 часов. 
 

 

Детям до 16 лет запрещено нахо-

диться: 

► в игровых заведениях; 

► без сопровождения родителей – в 

ресторанах, кафе, барах; 

►после 22 часов-в Интернет-

клубах, дискотеках и других развле-

кательных заведениях. 


