
Структурные  

подразделения ЦВР   
 

"ПЕРЕКРЕСТОК" 
 

"СОБЕСЕДНИК" 
 

"ЩИТ И МЕЧ" 
 

"БЕЛАЯ ЛАДЬЯ" 
 

"КОСМОС " 
 

"ЖАР ПТИЦА" 
 
 
 

В 22.00  

 ВАШИ ДЕТИ ДОМА? 

Родители помните! 
 Нахождение несовершеннолетних 

в общественных местах  в  
вечернее время без сопровождения 

родителей запрещено.  
 

 

Контактный телефон 

(8652) 71-23-08 

Наш адрес: 

355029, г. Ставрополь, 

ул. Осетинская, д. 4 

E-mail: center-26@mail.ru 

www.stavcvr.ru 
https://vk.com/club107820761 

 

Часы работы: 

9.00 – 13.00 

14.00 – 17.00 

 

 

МБУ ДО «Центр внешкольной  
работы Промышленного района  

города Ставрополя» 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ  
для родителей и детей 

 
 

 Правила поведения и 

техники безопасности 

на зимних каникулах 
 

 

 

г. Ставрополь, 2016 

 

http://www.stavcvr.ru/
https://vk.com/club107820761


УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ 

И ДЕТИ! 
 Новый год и Рождество –  

долгожданные праздники,  

любимые всеми. 

 Игры, забавы вокруг зеленой 

красавицы надолго остаются в 

памяти детей.  

Мы искренне надеемся, что они 

будут радостными. Но не  

стоит забывать, что именно в 

период праздничных дней дома, 

на прогулках и в гостях Вас  

могут поджидать самые  

неожиданные опасные  

ситуации. Чтобы избежать их 

или максимально сократить 

риск воспользуйтесь  

следующими правилами: 

 

Правила поведения на дороге. 

 
 Переходите дорогу только на зеленый сигнал 

светофора. 

 Не следует перебегать дорогу перед 
приближающимся 
автомобилем. 

 Не забывайте, что после выхода из автобуса, 
его следует обходить 

сзади. 

 Пешеходы должны переходить дорогу по 
пешеходным переходам, в том числе по 

подземным и надземным, а при их отсутствии 
- на перекрестках по линии тротуаров или 

обочин. 

 
Запрещено переходить дорогу в не положенном  

месте!!! 

ШТРАФ 500 РУБЛЕЙ. 
 

Правила пожарной безопасност и 

во время новогодних праздников.  
 

  Не зажигайте в помещении бенгальские 
огни, восковые свечи не применяйте хлопушки.  

  Не следует использовать пиротехнику, 
если вы не понимаете, как ею пользоваться. 

 Не оставляйте на ночь зажженную елку. 
 

Категорически  

запрещается применять  

самодельные пиротехнические 

устройства. 

Будьте осторожны при подвижных играх во 

дворе, 

 особенно при катании с горок и на ледяных 
дорожках, при падении старайтесь 
сгруппироваться и упасть набок 

 не играйте на поверхности замёрзшего водоёма 

 

   Дети помните!!! 

 Находясь дома, в квартире не открывайте 
дверь незнакомцам. 

 Задержавшись вне дома, делайте 
контрольные звонки родителям. 

 Обходите стороной группы подростков, 
особенно в вечернее время. 

 Отказывайтесь от любого приглашения 
незнакомых сесть в машину и показать, 
например, улицу или дом. 

 Не сокращайте путь по пустырям и глухим 
переулкам в вечернее время. 

 Избегайте случайных знакомств. 

 Обходите места оборванных проводов, они 
могут быть под напряжением. 

 Отказывайтесь  от встреч в реальном мире с 
новыми знакомыми из  сети интернет. 
Ребенок ты  должен понимать, что не всегда 
люди являются теми, за которых себя 
выдают при общении. 


