


Неопмилеиие етрибутн
новогодних премии… - тиран

:: бенгальские азии. Не
. нажмите иппышу запить

пел-вран свиоиу - есть .
цветность взрыве игрушки .
руки. Виш покупайте

пиротехническиеиза-пил только
заводского пасто-лении :

инструкциейпо ишшыоемию и
хреиеишо (шиещевтсяне у
пешие, этикетке или не

листе-плюет.) Иифориешля об
импортных изделиях№№ быть

на русском языке.

и взрослые. и дети любят
„радиации овоцит юкруп .
иоеоюоиие и тжтиские
опере. Мы любим свечи, сбит
следует поевботитщ об их
безопасном панелью-мии. Ни—
„от не тешяйте горящих
сетей без приштре! Деле

если он покидает комнату не-
иедома, лучше „тушить ое.-ау
Не поруч-дт-шипть печи и
медит- ее ними дети! Не

уст-птицейте свечи тем, где
их могут достать иелнши! не
испотцуйтв е теплее под-
оеечиште посуду, не преднаме- ‘чешуи спецы-пью именно для
этой цели. Стеклянные, плач
таковые, картонные или бу-
ипгиие стаямимогут епо-
реться, млииться. трешуть [>

и стеть причиной пожара.
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\ Еще одну опасность таит
;норлоноя елочка Это ‚ размоиоалъ

ные зпектрогирпяиды
Электротраоиа ‚ частое

следствие резквгп еыдедгиеания
шнуров и лооеооое. обязательно

;оооаеоате исправность еирплноы.
‘
дабы избежать пожара. Кстати,
не тппька она может стать
причинай пожара в Праздники
ооиоереиенмо о каортирах и
домах работают телевизор,

магнитофон и еще многи Был-юа
\ еых приборов Эпактрппроводка
,зечастую просто не выдерживает
\ такий нагрузки,

Не тплько а Нооыи год, на и в
обычные дни не оставляйте

малыша наедине с животными -
не важно, насколько они

, безобидны или малы. Не играет
роли то, чта вчера они омеоте
иаралц ведь ноаыи год для
животнага как известна,

определенно… стресс, котирый
может не лучшим образом

сказать-сл на малыше Потому
не рискуйтг

Камин не дппжен вмешать а себя %

иичеео, кроне специально
заготовленндгп для него тпплиеа

Разворацизаяподарки, _

уотаиаолиаал елку, ктото может Г
испытать соблазн бросите ‚_
упаковку, ревную мишури ‘
оберточную бумаоу а камин Ь
вместо мусорного ведра (З;
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Нарядиея елке, щедро украшенная
стекляннымиигрушками, мишурой
и ирвбристым дождем, конечно.

очень пришюкетельме для
ребенке. пожевать такого рода
красоту любятмногие малыши.

Результат - попадание
несъедобных предметов и

детский желудок, что чреаато
хирургическимвмешательством.

Опасность для ребенка
представляют стеклянные
елочные игрушки. дети и:

пюбапытстимогут взять их 'рат, разбить и при этом
полениться. Стеклянные
игрушки можно заменить

лпестикоеыми, желательно
чтобы они были бе: мелких
деталей Хороши и нарядные
епшесмые банты, украшения из

фольги или бумаги.

Не аебыеаите периодически
поглядывать не краху, даже когда

вместе с ним играет мною
приглашенныхдетеи. Во время
преэднике ему требуется не {>

меньше внимания. чем обычно. в ‚

может быть, даже больше. Ь



шапи‘ктн поступит напиши.‚ шип-ши. ив с-икях на проезжую
часть и напиши под машину.

Читы тучи-:…,чинно-шпиц: „грош,
лишили:шш апкаттнх зубец.
Вина зв трое-ш ребенка целикомттт но щас/юм. Змшую
ними и: угюшмугпих трлн
просто и. поспи бы произойти.
сели бы и мишками был

необходимый догляд.

Очень пхп равнинными,
профилактическая работи.
Нужно прет обьяснить

малышу, что можт. в что „от.
Комо-та, „мовою ни не
платит. на если

рипов-‚шить : тихой…т
взрослым, он это ацвипт и

пшгушитп ввс.

проильтс. есть ли под рукой
минфин пожарной службы,
полиции и _Скорой поисщи'.


