
Безопасные каникулы 

Памятка о безопасности для обучающихся на период зимних каникул.  

В период зимних каникул: 

1. Соблюдай правила дорожного движения. Знай, что зимняя дорога опасна. Не гуляй 

по проезжей части дорог,  ж/д полотна, водоёмам; не выходи на лёд.      

2. Помогай младшим и старшим, инвалидам в сложных погодных условиях.      

3. Не предупредив родителей, не уходи далеко от дома, не уезжай из своего 

населенного пункта.      

4. Не используй петарды, колющие, режущие взрывоопасные предметы - это опасно 

для твоего здоровья.    

5. Не засиживайся перед телевизором и компьютером. Занимайся творчеством, 

спортом.      

6. Больше бывай на свежем воздухе, встречайся с друзьями.     

7. Не общайся с незнакомыми людьми, не приглашай их в дом. Не трогай бесхозные 

сумки, пакеты или коробки.      

8. Соблюдай правила поведения в общественных местах. Старайся меньше 

находиться на улице, в общественных местах после 22 часов.  

9. Не употребляй спиртные напитки, табачные изделия, другие психотропные 

вещества. 

1. Правила пожарной безопасности в период проведения новогодних праздников 

1. Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов. 

2. Для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические 

гирлянды заводского изготовления. 

3. Не используйте пиротехнику в помещении. 

Запрещается: 

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

*  одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона; 

*  применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые 

пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; 

*  использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

* оставлять без присмотра детей во время новогодних мероприятий. 

* Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями в 

помещении. 

 Выполняйте эти элементарные правила пожарной безопасности и строго 

контролируйте свои действия! 



Напоминаем, что в случае возникновения пожара в службу спасения можно 

позвонить по телефону 01 

2. Меры безопасности при обращении с пиротехникой. 
 

Приобретать пиротехнические изделия следует только в специализированных 

отделах магазинов. Ни в коем случае не приобретайте пиротехнику на рынках, где не 

соблюдаются условия хранения: из-за несоблюдения температурных режимов, влажности 

приобретенная пиротехника может не сработать или сработать в руках. 

Изделия должны иметь сертификаты соответствия, а также подробные 

инструкции по применению. 

Инструкция по применению должна содержать следующие сведения: 

 наименование бытового пиротехнического изделия; 

 условия применения; 

 ограничения при обращении; 

 способы безопасной подготовки, пуска и утилизации; 

 правила хранения в быту; 

 гарантийный срок и дату изготовления; 

 предупреждение об опасности бытового пиротехнического изделия; 

 действия в случае отказа и возникновения нештатных ситуаций; 

 действия в случае пожара; 

 реквизиты изготовителя; 

 информацию по сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой 

изделия. 

Инструкция должна быть на русском языке, текст – четким и хорошо различимым. 

Предупредительные надписи выделяют шрифтом или содержат слово «Внимание!». 

На каждой упаковке и изделии должны быть указаны: наименование изделия; 

торговая марка; дата изготовления, а также текст: «Внимание! Изделие пожаро- и 

травмоопасно! Не применять до ознакомления с прилагаемой инструкцией! Беречь от 

детей! Не использовать пиротехническое изделие с истекшим сроком хранения. Хранить в 

сухом месте при температуре не более 300 С, вдали от нагревательных приборов. Продажа 

детям до 14 лет запрещена».  

Обязательно проверьте, не нарушена ли упаковка изделия, не имеет ли 

повреждений само изделие (корпус, фитиль).  

Пиротехнику нельзя хранить возле приборов отопления (батарей, газовых и 

электрических плит и пр.), не стоит носить огнеопасные изделия в карманах. 

Запрещается производить запуск петард, фейерверков, ракет и пр. внутри 

помещений, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, 

новогодних ёлок. Если поблизости нет подходящего места для фейерверка, стоит 

ограничиться ассортиментом наземного действия: петардами, хлопушками, огненными 

волчками и колесами, но, ни в коем случае не запускать изделия, летящие вверх. 

Использовать их рядом с жилыми домами и другими постройками категорически 

запрещается: они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак, крышу, балкон 

и стать причиной пожара. 

 

После использования пиротехнических изделий территория должна быть 

осмотрена и очищена от отработанных, не сработавших пиротехнических изделий и их 

опасных элементов. 

 

Детям категорически запрещается самостоятельно, без присутствия взрослых 

использовать пиротехнические изделия! 

 



3. Защити себя от злоумышленников 

*  уходя из дома, всегда сообщайте близким или друзьям, куда идете и как вами можно 

связаться в случае необходимости; 

* избегайте случайных знакомств, приглашений в незнакомые компании; 

* сообщайте по телефону, когда вы возвращаетесь домой; 

* не пользуйтесь сомнительной литературой и видеопродукцией,  ограничьте общение с 

сомнительными пользователями в интернете. 

* поддерживайте с родителями и близкими доверительные,  дружеские ношения. 

4. Зимние опасности на дороге. 

 

 Ослепляющие блики. Яркое солнце и белый снег создают эффект бликов, человек 

как бы «ослепляется».  

 Гололед. В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», заноса 

автомобиля, и, самое главное — непредсказуемо удлиняется тормозной путь. 

Поэтому обычное (летнее) безопасное для перехода расстояние до машины нужно 

увеличить в несколько раз. 

 Ранние сумерки. Зимой день короче, темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в 

темноте значительно ухудшается видимость, и 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.  

 Заносы и сугробы. Снегопады заметно появляются заносы, ограничивается и 

затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег залепляет глаза пешеходам и 

мешает обзору дороги. Узкие зимние дороги, сугробы на обочинах, буксующие и 

стоящие заснеженные автомобили все это также дополнительные помехи для 

движения транспорта и людей. 

 Накат на дороге. Нельзя гулять и играть на проезжей части. Зима время катания 

на санках и лыжах, и очень часто можно встретить детей, которые ездят прямо по 

проезжей части, а это очень опасно. На дороге накат, и понятно, что санки и лыжи 

хорошо и далеко катятся, но ведь и у транспортных средств тормозной путь 

увеличивается. 

 Всегда переходите дорогу только шагом. Чтобы не упасть на скользкой дороге, 

ни в коем случае нельзя бежать через проезжую часть. Можно поскользнуться и 

упасть прямо под колеса автомобиля. Раскатанные ледяные дорожки могут 

привести к серьезным травмам. Если падение все же неизбежно, согните колени и 

руки в локтях, что позволит вам «приземлиться» более удачно. 

 Верхняя одежда с капюшоном ограничивает поле зрения. Поэтому без особой 

нужды не надевайте детям капюшон. Если на улице ветрено, холодно и укутаться 

необходимо, сопроводите детей при переходе через дорогу. 

 По возможности одевайтесь удобно, тепло, но безопасно. Например, в гололед 

лучше носить обувь с ребристой подошвой. Чтобы водители в свете фар издалека 

могли увидеть детей, нашейте им одежду со светоотражающей полосой. 

 Не возите ребенка через проезжую часть на санках. При переходе надо снять его 

с санок, взять их в руки, и только так продолжать движение. 



 Игра в снежки возле дороги опасна как для окружающих пешеходов, так и для 

водителей. Снежок, попавший в лобовое стекло автомобиля может привести к 

дорожно-транспортному происшествию. 

 

Главное правило поведения на дороге зимой - удвоенное внимание и повышенная 

осторожность! 

 

 

5. Правила безопасности при нахождении на льду водоемов. 
Лед на водоемах коварен и таит в себе огромную опасность. Дело в том, что 

водоемы замерзают неравномерно, а значит и толщина льда может изменяться. 

Лед на водоемах - это зона повышенного риска для всех, кто решил поиграть на льду 

или покататься по нему на коньках, да и просто те, кто решил срезать путь и пройти по 

льду. 

 Ни в коем случае не выходите на тонкий, неокрепший лед водоема, если он 

рыхлый, а кое-где проступает вода. 

 Безопасный лед - прозрачный, толщиной не менее 10-12 см. 

 Молочно-белого цвета лед вдвое слабее прозрачного. 

 Самый опасный - ноздреватый лед, образовавшийся из смерзшегося снега.  

 Ни в коем случае не прыгайте по льду, также не стоит бегать по нему. 

 Не выходите на лед, если Вы один и в пределах видимости нет никого, кто смог бы 

прийти Вам на помощь. 

 Если Вы случайно попали на тонкую ледяную поверхность водоема, и лед 

начинает трескаться, главное, сохраняйте спокойствие. Не поддаваясь панике, по 

возможности, вернитесь в более безопасное место следующими способами: 

осторожно и быстро лягте на лед и отползите на безопасное место или медленно 

отходите назад осторожными скользящими шагами, не отрывая ног ото льда. 

 

Запомните – не зная определенных правил, выходить на лёд НЕЛЬЗЯ!!! 

 

 

  


