
Дорогие ребята! 

Приближаются Новогодние каникулы. Помните, что соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, дома, в местах проведения массовых мероприятий позволит 

провести долгожданные каникулы интересно и с пользой для здоровья! 

 

 Поздним вечером (после 22 часов) детям запрещено появляться на улице без 

сопровождения взрослых, а также запрещено находиться в местах продажи 

спиртных напитков и табачных изделий. 

 Не разговаривать с незнакомыми людьми, не садитесь в незнакомый транспорт; 

не трогайте незнакомые предметы (о подозрительных людях и предметах 

немедленно сообщать взрослым). 

 Контролируйте свой временной режим при просмотре телевизора и работе на 

компьютере. 

Правила поведения детей в общественных местах во время проведения праздников, 

новогодних ёлок и в других местах массового скопления людей 

 Если вы поехали на новогоднее представление с родителями, ни в коем случае не 

отходите от них далеко, т.к. при большом скоплении людей легко затеряться. 

 В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться подальше 

от толпы, во избежание получения травм. 

Следует: 

 Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, 

обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание 

общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий. 

 Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести 

к созданию экстремальной ситуации. 

 Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по окончанию 

мероприятий. 

 При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

администрации и сотрудников правоохранительных органов, ответственных за 

обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

Правила поведения на дороге в зимний период: 

Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в темноте значительно 

ухудшается видимость. В темноте легко ошибиться в определении расстояния как до 

едущего автомобиля, так и до неподвижных предметов. Часто близкие предметы кажутся 

далекими, а далекие близкими. Случаются зрительные обманы: неподвижный предмет 

можно принять за движущийся, и наоборот. В сумерках надо быть особенно 

внимательными. Носите одежду со световозвращающими элементами (нашивки на 

курточке, элементы рюкзака), что позволит водителю с большей вероятностью увидеть 

вашего вас в тёмное время суток. 

На пешеходном переходе 

 В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы, ограничивается и 

затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег залепляет глаза пешеходам и 

мешает обзору дороги. Для водителя видимость на дороге тоже ухудшается. Яркое 



солнце, как ни странно тоже помеха. Яркое солнце и белый снег создают эффект 

бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому надо быть крайне внимательными. 

 В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», заноса автомобиля, и 

самое главное - непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное 

безопасное расстояние для пешехода до машины надо увеличить в несколько раз. 

 Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Мешают увидеть 

приближающийся транспорт: сугробы на обочине сужение дороги из-за неубранного 

снега; стоящая заснеженная машина. 

 Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. 

Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать равновесие. Вы уже заметили, 

что верхняя одежда с капюшоном ограничивает поле зрения. Поэтому без особой 

нужды не надевайте капюшон. По возможности одевайтесь удобно, тепло, но 

безопасно. Например, в гололед лучше носить обувь с ребристой подошвой. 

 Не стоит стоять рядом с буксующей машиной. Из-под колес могут вылететь куски 

льда и камни. А главное - машина может неожиданно вырваться из снежного плена 

и рвануть в любую сторону. 

Осторожно, скользко! Находясь на дороге, применяйте некоторые методы, которые 

помогут вам сформировать навыки безопасного поведения: 

 Никогда не спешите на проезжей части. 

 Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора. 

 При выходе из автобуса, такси, личного автомобиля, помните, что вы должны 

сделать это первыми. Выйдя из общественного транспорта, подождите, когда он 

отъедет от остановки, и только после этого переходите проезжую часть дороги. 

  Не разговаривайте при переходе дороги. 

 Никогда не переходите дорогу по диагонали. 

 Переходите дорогу только на зелёный сигнал светофора. 

 Переходить дорогу можно только на пешеходном переходе, обозначенном 

специальным знаком и «зеброй». 

 При переходе через дорогу на пешеходном переходе, не оборудованном светофором, 

следует не забывать сначала посмотреть направо, а, дойдя до середины дороги, 

налево. 

 Не следует перебегать дорогу перед близко едущей машиной. Лучше подождать, 

когда она проедет. Водитель может не успеть затормозить, а вы можете неожиданно 

упасть, создавая тем самым аварийно опасную ситуацию, а также ситуацию опасную 

для вашей жизни и жизни водителя. 

 Не забывайте, что при переходе через дорогу автобус следует обходить сзади. 

 При проезде в пригородных поездах соблюдайте правила поведения; переходите 

железнодорожные пути в строго отведённых для этого местах. 

 При пользовании общественным транспортом соблюдайте правила поведения в 

общественном транспорте, будьте вежливы, уступайте места пожилым пассажирам, 

инвалидам, пассажирам с детьми и беременным женщинам. 

 

Правила поведения на общественном катке 

Коньки нужно подбирать точно по ноге: только в этом случае голеностопные суставы 

получат хорошую поддержку, а вывихи и растяжения суставов будут практически 

исключены. Лучше всего надевать коньки на шерстяные носки. Шнуровать коньки нужно 



тщательно. Коньки должны сидеть плотно, но перетягивать шнуровку нельзя, иначе ноги 

онемеют. А потом смело вставайте на коньки и катайтесь в свое удовольствие. 

Катание детей до 12 лет возможно только в сопровождении взрослых. Нахождение 

ребенка до 12 лет на катке возможно только при наличии сопровождающего. 

Во время нахождения на катке ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Бегать, прыгать, толкаться, баловаться, кататься на высокой скорости, играть в 

хоккей, совершать любые действия, мешающие остальным посетителям. 

 Бросать на лёд мусор или любые другие предметы. Пожалуйста, пользуйтесь 

мусорными баками. 

 Приносить с собой спиртные напитки и распивать их на территории катка. 

 Находиться на территории катка в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 

 Портить инвентарь и ледовое покрытие. 

 Выходить на лед с животными. 

 Применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том числе 

пиротехнические изделия). 

 Проявлять неуважение к обслуживающему персоналу и посетителям катка. 

 Во время катания на льду могут появляться трещины и выбоины. Во избежание 

неожиданных падений и травм будьте внимательными и аккуратными. В случае 

получения травмы незамедлительно сообщите об этом персоналу катка. Вам окажут 

помощь. 

 Помните, что администрация катка не несет ответственности за рисковые ситуации, 

связанные с нарушением здоровья посетителей (травмы, ушибы и др.). 

Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников 

Во время новогодних праздников, помимо обычных правил пожарной безопасности 

следует соблюдать ещё несколько простых норм, которые позволят вам получить от 

выходных дней только положительные эмоции: 

 Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками. 

 Не обкладывайте подставку ёлки ватой. 

 Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного производства. 

 В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки и 

восковые свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен! 

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

а инструкции не прилагается, или она написана на непонятном вам языке. 

 Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику. 

 Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства. 

 Использовать пиротехнику только на специально отведённых местах. 

Правила пользования пиротехническими изделиями: 

Бесконтрольная реализация пиротехнической продукции и применение ее без 

соблюдения необходимых мер пожарной безопасности становятся причинами многих 

пожаров, травм и даже гибели людей, главным образом, детей и подростков. Лицам, не 

достигшим 15-летнего возраста продажа пиротехнических изделий запрещена. 



Пиротехнические изделия являются пожароопасными и (или) взрывоопасными, в 

связи с чем, их относят к 1-му классу опасных грузов по ГОСТ 19433.  

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 носить пиротехнические изделия в карманах;  

 разбирать пиротехнические изделия и подвергать их механическим воздействиям;  

 располагать пиротехнику вблизи от нагревательных приборов, особенно сушить 

промокшие фейерверки на батареях;  

 ни в коем случае нельзя поддаваться на подначки и «слабо» сверстников – 

подержать в руках горящую ракетницу, запустить петарду в комнате и т.д. 

Настоящие друзья на такие опасные вещи друзей не подбивают.  

 Пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной опасности и 

заслуживают особого внимания.  

Правила поведения зимой на открытых водоёмах 

 Не выходите на тонкий неокрепший лед 

 Места с темным прозрачным льдом более надежны, чем соседние с ним — 

непрозрачные, замерзавшие со снегом. 

 Не пользуйтесь коньками на первом льду. На них очень легко въехать на тонкий, 

неокрепший лед или в полынью. 

 В случае крайней необходимости перехода опасного места на льду завяжите вокруг 

пояса шнур, оставив за собой свободно волочащийся конец, если сзади движется 

товарищ. Переходите это место с большим шестом в руках, держа eгo поперек тела. 

 Помогая провалившемуся под лед товарищу, подавайте ему в руки пояс, шарф, 

палку и т. п. За них можно ухватиться крепче, чем за протянутую руку, к тому же 

при сближении легче обломить кромку льда. 

 Попав случайно на тонкий лед, отходите назад скользящими осторожными шагами, 

не отрывая ног ото льда. 

 Не ходите с грузом за плечами по ненадежному льду. Если этого нельзя избежать, 

обязательно снимайте одну из лямок заплечного мешка, чтобы сразу освободиться 

от него в случае провала. 

 При провале под лед не теряйтесь, не пытайтесь ползти вперед и подламывать его 

локтями и грудью. Постарайтесь лечь "на спину и выползти на свой след, а затем, 

не вставая, отползти от опасного места. 

При соблюдении всех этих несложных правил надеемся, что каникулы ваши пройдут 

весело, разнообразно и не принесут никаких неприятностей. 


