
Уважаемые родители! Скоро наступят зимние каникулы!

Уважаемый родители, со всеми воспитанниками проведены беседы по
вопросам безопасности в зимний период. Так же подготовили памятки и для Вас,
потому что роль семьи в воспитании у ребенка культуры безопасного поведения

велика.

Наступают  зимние  каникулы –  пора  отдыха  детей,  интересных  дел,  новых
впечатлений.  У  вашего  ребенка  появится  больше  свободного  времени  для
приключений и ребяческих фантазий, а у вас – забот и тревог за их безопасность.

Зимой детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоемов, на
игровых площадках.   Этому способствует  погода  и  любопытство детей,  наличие
свободного  времени,  а  главное  -  отсутствие  должного  контроля  со  стороны
взрослых.

Пример  родителей  -  один  из  основных  факторов  успешного  воспитания  у
детей  навыков  безопасного  поведения,  напомните  детям  ряд  правил  и  условий
обеспечения  безопасности  повседневной  жизни  и  быта,  а  также  организации
активного отдыха:

1.Формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности.
2.Проводите с детьми беседы, объясняя важные правила, соблюдение которых

поможет сохранить жизнь.
3.Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место

пребывания детей, регулярно напоминайте о правилах поведения в общественных
местах.

4.Не  разрешайте  детям  разговаривать  с  незнакомыми  людьми,  садиться  в
незнакомый транспорт; трогать незнакомые предметы (о подозрительных людях и
предметах немедленно сообщать взрослым).

5. Запрещайте пребывание детей вблизи водоёмов, выход на лёд.
6.Напоминайте  детям  о  правилах  дорожного  движения  для  пешеходов  в

зимний период.
7.Не  разрешайте  детям  играть  вблизи  ж/д,  высоковольтных  линий,

недостроенных и разрушенных зданий; употреблять лекарственные препараты без
Вас; играть с колющими, режущими, взрывоопасными и легковоспламеняющимися
предметами (петарды, фейерверки и т. д.).

8. Контролируйте временной режим и информацию при просмотре ребёнком
телевизора и работе на компьютере.

9.  Изучите с  детьми правила езды с ледяной (снежной) горки на ледянках,
санках, лыжах, сноубордах и т.д. 

10.  Игры  на  снежных  склонах,  на  водоемах,  в  заснеженных  дворах,  на
скользких  тротуарах,  вблизи  крыш  домов  с  нависшими  ледяными  глыбами
(сосульками) несут угрозу жизни и здоровья детей. 

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, убедительно просим вас
позаботиться о безопасности ваших детей, не оставлять детей дома без присмотра
взрослых. 



Строго контролируйте свободное время ваших детей. Не позволяйте им играть
пиротехникой.  Помните:  неумелое  обращение  с  пиротехникой  может  угрожать
жизни и здоровью ваших детей. Доведите до них правила пожарной безопасности.
Научите оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях.

Необходимо  напоминать  правила  безопасности  жизнедеятельности  своему
ребёнку ежедневно.

Обращаем  Ваше  внимание  на  необходимость  исполнение  пунктов  закона
Краснодарского  края  от  21  июля  2008г.  № 1539-К3  «О  мерах  по  профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»

Без  сопровождения  взрослых  дети  не  должны  находится  в  общественных
местах: 

до 7 лет – круглосуточно
с 7 до 14 лет – с 21часа до 6 часов

с 14 до 18 лет – с 21 часа до 6 часов
Ответственность за это несут родители

Помните,  что  от  природы  дети  беспечны  и  доверчивы.  Внимание  у  детей
бывает  рассеянным.  Поэтому,  чем  чаще  вы  напоминаете  ребенку  несложные
правила  поведения,  тем  больше  вероятность,  что  он  их  запомнит,  и  будет
применять.

Уважаемые родители! Помните о том, что формирование сознательного
поведения – процесс длительный. Многое зависит от Вас. Обучение, старание

поможет им избежать многих опасных детских неприятностей.

Ответственность за жизнь и здоровье детей в период выходных,
праздничных и каникулярных дней лежит полностью на родителях. Берегите

своих детей! Помните: жизнь и здоровье Ваших детей – в Ваших руках!



Ежегодно в осенне-зимний период на водных объектах гибнут люди, в том
числе  дети.  Несоблюдение  правил  безопасности  на  водных  объектах  в  данный
период часто приводит к трагедии. Чтобы избежать несчастного случая, родителям
необходимо уделять внимание своим детям.

Не оставляйте детей одних!
Взрослому  человеку  вполне  понятно,  что  передвижение  по  льду  связано  с

большой  опасностью.  Необходимо  объяснить  ребенку,  что  игры  на  льду  –  это
опасное  развлечение.  Не  всегда  осенний  лед  под  тяжестью  человека  начинает
трещать,  предупреждая  об  опасности,  а  сразу  может  провалиться.  Следует
рассказывать  детям об опасности  выхода  на  непрочный лед,  интересоваться,  где
ребенок  проводит  свое  свободное  время,  не  допускать  нахождение  детей  на
водоемах в осенне-зимний период. Особенно недопустимы игры на льду!

Незнание и пренебрежение элементарными правилами безопасного поведения
детей  -  первопричина  грустных  и  трагических  последствий.  Чтобы  избежать
опасности, запомните:

•  осенний  лед  становится  прочным  только  после  того,  как  установятся
непрерывные морозные дни;

• безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см;
• переходить водоемы нужно в местах, где оборудованы специальные ледовые

переправы. В местах,  где  ледовые переправы отсутствуют,  при переходе следует
обязательно проверять прочность льда палкой;

• лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, а
также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов;

• крайне опасен лед под снегом и сугробами, а также у берега.
Что делать, если Вы провалились и оказались в холодной воде:
•  не паникуйте,  не делайте  резких движений,  дышите как можно глубже и

медленнее;
• раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, предав

телу горизонтальное положение по направлению течения;
•  попытайтесь  осторожно налечь грудью на край льда и  забросить  одну,  а

потом и другую ноги на лед;
• выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда

шли: ведь лед здесь уже проверен на прочность.
ПОМНИТЕ!

- Человек может погибнуть в результате переохлаждения через 15-20 минут
после попадания в воду.

-  В  случае  треска  льда,  пригибания,  появления  воды на  поверхности  льда,
немедленно вернитесь на берег

-  Не  ходите  по  льду  толпой  или  с  тяжелым  грузом.  Лучше  всего  без
необходимости не выходить на лед!!!

-  Если  Вы  провалились  под  лед,  старайтесь  передвигаться  к  тому  краю
полыньи,  откуда  идет  течение.  Это  гарантия,  что  Вас  не  затянет  под  лед.
Добравшись до края полыньи, старайтесь как можно больше высунуться из воды,
чтобы  налечь  грудью  на  закраину  и  забросить  ногу  на  край  льда.  Если  лед
выдержал,  осторожно  перевернитесь  на  спину  и  медленно  ползите  к  берегу.



Выбравшись на сушу, поспешите как-нибудь согреться. Охлаждение может вызвать
серьезные осложнения.

-  Если  на  Ваших  глазах  кто-то  провалился  под  лед,  вооружитесь  любой
палкой, шестом или доской и осторожно, ползком двигайтесь к полынье. Доползти
следует до такого места, с которого легко можно кинуть ремень, сумку на ремне или
протянуть  лыжную  палку.  Когда  находящийся  в  воде  человек  ухватится  за
протянутый предмет, аккуратно вытаскивайте его из воды. Выбравшись из полыньи,
отползите подальше от ее края.

В случае, когда по близости нет теплого помещения необходимо:
- раздеться и хорошо выжать одежду так, как переход в мокрой одежде более

опасен;
- развести костер (если есть возможность) или согреться движением;
- растереться руками, сухой тканью, но не снегом.
В  любом  случае  при  возникновении  чрезвычайной  ситуации  необходимо

срочно позвонить по телефону: 112 (все звонки бесплатны).
Взрослые,  не  будьте  равнодушными,  пресекайте  попытки  выхода  детей  на  лед,
беспечность может обернуться трагедией!

Убедительная просьба к родителям!
Не отпускать детей на лед без присмотра.



Памятка для детей и родителей по профилактике переохлаждений и
обморожений

Уважаемые родители! В связи с понижением температуры воздуха
обратите внимание на нахождение ваших детей на улице.

Есть несколько простых правил, которые позволят избежать переохлаждения
и обморожений на сильном морозе:

1.  Дети  должны  носить  свободную  одежду  и  обувь  –  это  способствует
нормальной циркуляции крови;

2.  Предпочтение отдайте многослойной одежде.  Одевайтесь как "капуста" -
при  этом  между  слоями  одежды  всегда  есть  прослойки  воздуха,  отлично
удерживающие тепло. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой;

3. Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые носки часто служат предпосылкой
для  появления  потертостей  и  обморожения.  Особое  внимание  уделять  обуви
необходимо  тем,  у  кого  часто  потеют  ноги.  В  сапоги  нужно  положить  теплые
стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные – они впитывают
влагу, оставляя ноги сухими;

4. Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа;
5. Не рекомендуется носить на морозе металлических (в том числе золотых,

серебряных) украшений, колец, сережек и т.д., старайтесь избегать контакта голой
кожи  с  металлом.  Во-первых,  металл  остывает  гораздо  быстрее  тела  до  низких
температур, вследствие чего возможно прикасание к коже с болевыми ощущениями.
Во-вторых, кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови.

6. Прячьтесь от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно выше;
7.  Нельзя позволять  обмороженному месту снова замерзнуть – это вызовет

более значительные повреждения кожи.
8. На длительную прогулку на морозе следует захватить с собой пару сменных

носков, варежек и термос с горячим чаем. Перед выходом на мороз надо поесть -
вам может понадобиться энергия;

9.  Дети  и  пожилые  люди  более  подвержены  переохлаждению  и
обморожениям;

10. Если ребенок почувствовал переохлаждение или замерзание конечностей,
необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место для согревания и осмотра
наиболее уязвимых для обморожения мест.

11.  Вернувшись  домой  после  длительной  прогулки  по  морозу  обязательно
убедитесь в отсутствии обморожений конечностей, ушей, носа и т.д. Пущенное на
самотек обморожение может привести к печальным последствиям.

Отпуская ребенка гулять в мороз на улице, помните, что ему желательно
каждые 15–20 минут возвращаться в теплое помещение и согреваться.

В сильный мороз старайтесь не выходить из дому без особой на то
необходимости.

Морозы  при  сильном  ветре,  длительное  воздействие  низких  температур
вызывают обморожение, и часто сильное. Обморожение возможно при небольшой



температуре,  но  при  повышенной  влажности,  а  также  если  на  человеке  мокрая
одежда. Чаще всего страдают пальцы рук, ног, ушные раковины, нос и щёки.

Признаки переохлаждения:
1. озноб и дрожь;
2.  нарушение  сознания  (заторможенность  и  апатия,  бред  и  галлюцинации,

неадекватное поведение);
3. посинение или побледнение губ;
4. снижение температуры тела
Признаки обморожения конечностей:
• потеря чувствительности;
• кожа бледная, твёрдая и холодная наощупь;
• нет пульса у лодыжек;
• при постукивании пальцем слышен деревянный звук.
Первая помощь при переохлаждении и обморожении:
1. доставить пострадавшего в помещение и постараться согреть. Лучше всего

это сделать с помощью ванны, температура воды в которой должна быть от 30 до 40
градусов  (в  случае  обморожения  конечностей,  сначала  опускают  их  в  воду  с
температурой  20  градусов  и  за  20-30  минут  доводят  температуру  воды  до  40
градусов.

2. после согревания, следует высушить тело, одеть человека в сухую тёплую
одежду и положить его в постель, укрыв тёплым одеялом.

3. дать тёплое сладкое питьё или пищу с большим содержанием сахара.
При обморожении нельзя:
1. растирать обмороженные участки тела снегом;
2. помещать обмороженные конечности сразу в тёплую воду или обкладывать

тёплыми грелками;
3. смазывать кожу маслами;
4.  давать  большие  дозы  алкоголя  взрослым,  а  детям  —  в  принципе.



Правила поведения в общественных местах во время проведения Новогодних
Ёлок и в других местах массового скопления людей:

1. Ни в коем случае не оставлять детей без присмотра, т.к. при большом скоплении людей
легко затеряться.

2. В местах проведения массовых новогодних праздников старайтесь держаться подальше
от толпы, во избежание получения травм.

Следует:
1.  Подчиняться  законным  предупреждениям  и  требованиям  администрации,  милиции  и

иных лиц, ответственных за поддержание порядка, пожарной безопасности.
2.  Вести  себя  уважительно  по  отношению  к  участникам  массовых  мероприятий,

обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного
порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий. 

3.  Не допускать  действий,  способных создать  опасность  для окружающих и привести к
созданию экстремальной ситуации.

4.  Осуществлять  организованный  выход  из  помещений  и  сооружений  по  окончании
мероприятий

5.  При  получении  информации  об  эвакуации  действовать  согласно  указаниям
администрации  и  сотрудников  правоохранительных  органов,  ответственных  за  обеспечение
правопорядка,  соблюдая  спокойствие  и  не  создавая  паники
 Опасность толпы заключается в её спонтанности и силе воздействия на каждого человека в
отдельности. Чтобы вернуться с очередного мероприятия без ушибов или переломов, необходимо
знать и соблюдать следующие правила:
- Избегайте больших скоплений людей.
- Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события.
- Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё.
- Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не
была сдавлена.
- Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами
и большими сумками.
- Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
- Не держите руки в карманах.
- Двигаясь,  поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените,  не
поднимайтесь на цыпочки.
- Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой
ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа.
- Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.
- Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на
руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки.
Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами.
-  Если  встать  не  удается,  свернитесь  клубком,  защитите  голову  предплечьями,  а  ладонями
прикройте затылок.
- Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении
экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе,  стеклянные
двери и перегородки в концертных залах и т.п.),  обратите внимание на запасные и аварийные
выходы, мысленно проделайте путь к ним.
- Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до
выхода.
- При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать
ситуацию.

Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и
зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений.



Безопасность на дорогах в зимний период

Зима – особенно опасное время года: рано темнеет,
почти все одеты в темную одежду, часто идет снег или
дождь, и пешеходы просто сливаются с сумерками.

Главное  правило  поведения  на  дороге  зимой  -
удвоенное внимание и повышенная осторожность! Дети
редко  акцентируют  внимание  на  специфические
«зимние» опасности, поэтому объясните ребенку, почему

на зимней дороге необходимо особое внимание!
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.

Рассмотрим главные правила поведения на дороге зимой!
1.  Удвоенное внимание и повышенная осторожность! 
2.  Переходите  только  по  подземным,  надземным  или  регулируемым

переводам. А в случае их отсутствия — при переходе
увеличьте безопасное расстояние до автомобиля.

3.  Яркое  солнце,  как  ни  странно,  тоже помеха.
Яркое  солнце  и  белый  снег  создают  эффект  бликов,
человек  как  бы  «ослепляется».  Поэтому  нужно  быть
крайне внимательным.

4.  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.

5. В оттепель на улице появляются коварные лужи, под которыми скрывается
лед.  Дорога  становится  очень скользкой!  Поэтому при переходе через  проезжую
часть лучше подождать, пока не будет проезжающих машин. Ни в коем случае не
бежать через проезжую часть, даже на переходе! Переходить только шагом и быть
внимательным.

6.  Количество  мест  закрытого  обзора  зимой  становится  больше.  Мешают
увидеть приближающийся транспорт:

— сугробы на обочине;
— сужение дороги из-за неубранного снега:
— стоящая заснеженная машина.
Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно остановиться

и, только убедившись в том, что поблизости нет транспорта, переходить проезжую
часть.

 7. Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться,  сковывает движения.
Поскользнувшись,  в  такой  одежде  сложнее  удержать  равновесие.  Кроме  того,
капюшоны, мохнатые воротники и зимние шапки также мешают обзору. Зимой мы
носим не самые яркие одежды, и часто мы даже не понимаем, к каким последствиям
это может привести на дороге.



«Видимая» зимняя одежда». Один из самых простых способов сделать так,
чтобы водители  заметили вашего ребенка –  покупать  им яркую одежду светлых
оттенков.

Световозвращающие  аксессуары. Купив  и  закрепив  на  одежде  вашего
ребенка модный световозвращающий аксессуар – повязку, нашивку или брелок – вы
увеличиваете шансы того, что водитель заметит его издалека в пасмурный зимний
день. 

Хочется еще раз напомнить.  В своем поведении ребенок следуют моделям,
демонстрируемым  взрослыми.  Конечно,  мы  можем  потратить  много  времени  на
теоретическое  объяснение  правил безопасности  поведения на  дороге,  но лучшим
уроком для детей будет наглядная демонстрация корректных действий со стороны
родителя.  Отправляясь на прогулку с ребенком, выбирайте безопасные места для
перехода  проезжей  части,  объясняйте,  зачем  необходимо  всегда  останавливаться
перед тем, как ступить на дорогу, смотреть по сторонам, следить за светофором».
Всем известно, что дети до 9 лет не обладают необходимыми навыками для того,
чтобы быть самостоятельными участниками дорожного движения. Поэтому любой
ценой необходимо стараться не оставлять маленьких детей без присмотра

Осторожно,  скользко!  Находясь  на  дороге  со  своими  детьми,  применяйте
некоторые методы, которые помогут вам и вашему ребёнку сформировать навыки
безопасного поведения:

1. Никогда не спешите на проезжей части.
2. Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.
3.  При  выходе  из  автобуса,  такси,  личного  автомобиля,  помните,  что  вы

должны сделать это первыми.
4.  Выйдя  из  общественного  транспорта,  подождите,  когда  он  отъедет  от

остановки, и только после этого переходите проезжую часть дороги.
5. Не разговаривайте при переходе дороги.
6. Никогда не переходите дорогу по диагонали.
7.  Постоянно  обсуждайте  с  ребёнком  возникающие  ситуации  на  дорогах,

указывая на скрытую опасность.
Остановись,  смотри,  слушай! Одно  из  основных  правил  поведения  на

дороге,  которому  необходимо  обучить  вашего  ребенка  –  «Остановись,  смотри,
слушай!

Скрытая  опасность. Сообщите  ребенку,  что  на  дороге  есть  места,  где
опасность может быть не видна с первого взгляда – небольшие переулки, выезды из
дворов и арок, откуда машина может появиться неожиданно.

Выбирайте  правильную  сторону  дороги. Двигаясь  по  тротуару,  ребенок
должен идти как можно дальше от проезжей части.

Внимание! Напомните  ребенку,  что  при  переходе  дороги,  он  должен
постоянно быть внимательным – ведь детей очень легко отвлечь.

Активное обучение – ключ к успеху. Старайтесь чаще обсуждать с ребенком
то, что он видит на дороге. Спрашивайте его, безопасно ли это или нет. Пусть ваш
ребенок принимает решения вместе с вами, чтобы он мог выучиться на практике.



Учите детей безопасному поведению на дороге своим примером! Помните,
что жизнь и безопасность детей на дорогах зависит прежде всего от вас!

Правила поведения при гололеде

Гололед –  слой  плотного  льда,  образовавшийся  на  поверхности  земли,
тротуарах, проезжей части улицы и на деревьях, проводах, при замерзании воды.
Гололеду  обычно  сопутствуют  близкая  к  нулю  температура  воздуха,  высокая
влажность,  ветер.  Толщина  льда  при  гололеде  может  достигать  нескольких
сантиметров. Гололёд — редкое явление природы по сравнению с гололедицей —
скользкой дорогой.

Гололедица – это лед или слой снега, утрамбованный до твердого состояния,
который  образует  скользкую  поверхность.  Гололедица  возникает  там,  где  перед
заморозками  стояла  вода,  или  там,  где  вследствие  движения  транспорта  либо
большого  количества  пешеходов  выпавший  снег  уплотняется.  Чаще  всего  это
происходит на проезжей части дорог и тротуарах.

Гололед  и  гололедица  являются  причинами  чрезвычайных  ситуаций.
Чрезвычайными они могут быть не только для пешеходов, но и для транспорта.

При гололеде значительно увеличивается количество уличных травм: ушибы,
вывихи и переломы.  По данным медиков,  в  такие дни количество пострадавших
увеличивается в 2 раза.

Чтобы  не  попасть  в  число  пострадавших,  надо  выполнять  следующие
правила:

1.  Обратите  внимание  на  свою  обувь:  подберите  нескользящую  обувь  с
подошвой  на  микропористой  основе.  Модницам  рекомендовано  отказаться  от
высоких каблуков.

2. Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную
«лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими
скользящими шажками.

3. Будьте предельно внимательным на проезжей части дороге: не торопитесь,
и тем более не бегите.

4.Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
5.Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.
6.  Руки  по  возможности  должны  быть  свободны,  старайтесь  не  носить

тяжелые  сумки,  не  держите  руки  в  карманах  —  это  увеличивает  вероятность
падения.

7.  Если  Вы  поскользнулись,  присядьте,  чтобы  снизить  высоту  падения.  В
момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о
землю.  Не  пытайтесь  спасти  вещи,  которые  несёте  в  руках.  Не  торопитесь
подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь тебе.

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно
получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу
за оказанием медицинской помощи.



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ – БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ГОЛОЛЕДЕ!

Правила безопасности про обращение с пиротехникой

Неизменным  атрибутом  Новогодних  праздников  является  пиротехника.
Петарды,  фейерверки,  ракетницы  —  зрелище  красивое,  но  небезопасное.  Любое
пиротехническое  изделие  имеет  потенциальную  опасность  возгорания  или
получения  травмы.  При  покупке  пиротехники  необходимо  придерживаться
определённых правил, которые помогут избежать трагических последствий.

При покупке пиротехники помните:
-Покупать пиротехнические изделия следует в специализированных магазинах

или отделах;
-Особое внимание необходимо обратить на наличие у продавца сертификатов

соответствия  на  приобретаемый  товар,  наличие  инструкции  по  применению,
которая должна быть размещена на самом изделии и изложена на русском языке;

-Чтобы  обезопасить  себя  от  травм  при  использовании  пиротехники,
необходимо  строго  следовать  инструкции  по  применению,  в  которой  также
указывается возрастной критерий лиц, допускающихся к использованию того или
иного изделия;

-Если всё же с вами или с вашими близкими произошел несчастный случай
необходимо немедленно сообщить в службу спасения по телефону "01".

При эксплуатации пиротехнических изделий категорически запрещается:
-Ронять или бросать фейерверки;
-Хранить фейерверки без упаковки;
-Направлять  работающую  ракету  или  «свечу»  на  людей,

легковоспламеняющиеся предметы, бросать ее в костер;
-Носить взрывоопасные вещества в кармане или еще ближе к телу;
-Использовать приобретенную пиротехнику до ознакомления с инструкцией

по применению и данных мер безопасности;
-Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;
-Взрывать  пиротехнику,  когда  в опасной зоне (см.  радиус опасной зоны на

упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые
постройки, провода электронапряжения;

-Запускать  салюты  с  рук  (за  исключением  хлопушек,  бенгальских  огней,
некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их
задействования;

-Наклоняться над изделием во время его использования;
-Использовать  изделия  с  истекшим  сроком  годности,  с  видимыми

повреждениями;
-Производить  любые  действия,  не  предусмотренные  инструкцией  по

применению и данными мерами безопасности, а также разбирать или переделывать
(исправлять) готовые изделия;



-  Использовать  пиротехнику  в  закрытых  помещениях,  квартирах,  офисах
(кроме  хлопушек,  бенгальских  огней  и  фонтанов,  разрешенных к  применению в
закрытых помещениях), а также запускать салюты с балконов и лоджий;

-Родителям  -  разрешать  детям  самостоятельно  приводить  в  действие
пиротехнические изделия;

-Продавать несовершеннолетним пиротехнические изделия;
-Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах —

батареях отопления, обогревателях и т.п.
ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Основные  покупатели  пиротехники  —  дети.  Поэтому,  если  ваш  ребенок

обожает  запускать  фейерверки  и  взрывать  петарды,  объясните  ему  правила
безопасности при обращении с пиротехникой.

Рекомендации для родителей:
-Прежде  чем  покупать  какие-либо  пиротехнические  изделия,  проведите  с

детьми  беседу  о  правилах  безопасности  при  использовании  данных  изделий.
Особенно  подчеркните,  насколько  важно  держать  их  подальше  от  лица  и  тела,
переносить  с  большой  осторожностью  и  никогда  не  зажигать,  если  рядом  нет
взрослого.

-Покупайте  детям  бенгальские  свечи  -  самый  простой  и  основной  тип
фейерверочных изделий.  Бенгальские свечи разрешены законом почти везде,  они
излучают  много  света  и  интенсивно  горят  в  течение  нескольких  секунд,  даря
захватывающее зрелище без риска нежелательных взрывов.

-Держитесь подальше от фейерверков и других воздушных пиротехнических
изделий.  Они непредсказуемы и могут запускаться только взрослыми и только в
открытых местах. Воздушные фейерверки обычно больше всего притягивают детей
благодаря своим динамичным светящимся эффектам.

-Покупайте  новинки  пиротехнической  продукции,  которые  относятся  к
современному  безопасному  поколению  фейерверков,  ими  могут  использоваться
почти все. Дымовые шары, ручные бластеры, механические хлопушки и снэпперы -
все эти новые фейерверочные изделия издают много шума, но не воспламеняются и
не взрываются, поэтому не создают опасности возгорания.

-Покупайте  готовые  к  использованию  фейерверки,  а  не  наборы,  которые
нужно  собирать  самим.  Даже  самый  простой  комплект,  который  требует
дополнительной сборки, может представлять сложность для детей и стать причиной
травмы, если его зарядить неправильно.

Несколько дополнительных рекомендаций:
-Очень  маленькие  дети  не  должны  иметь  доступ  к  любым  видам

фейерверочных изделий, какими бы ответственными и взрослыми они ни казались.
Дети  старше  10  лет  могут  запускать  безопасные  виды  фейерверков,  если  они
находятся под присмотром взрослых.

-Большая  часть  травм  из-за  фейерверков  происходит  у  детей  10-14  лет,
поэтому следите за своими детьми, независимо от того, сколько им лет.



Не позволяйте детям покупать фейерверки самостоятельно. Либо пойдите в
магазин  вместе  с  ними,  либо  купите  для  них  наиболее  безопасные  экземпляры,
которые можно запускать вместе со взрослыми.

Соблюдая элементарные правила безопасности, вы можете уберечь себя и
своих близких от несчастных случаев

Памятка по пожарной безопасности в зимний период

С  наступлением  холодов  начинается  активное  использование  населением
электротехнических  и  теплогенерирующих  устройств.  Традиционно  в  данный
период времени основное количество пожаров происходит по электротехническим
причинам,  и  по  причинам,  связанным  с  неправильным  устройством  или
эксплуатацией теплогенерирующих устройств печей и дымоходов. 

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
При эксплуатации электрических приборов запрещается:
—  использовать  приемники  электрической  энергии  (электроприборы)  в

условиях,  не  соответствующих  требованиям  инструкций  предприятий-
изготовителей, или имеющие неисправности;

—  устанавливать  самодельные  вставки  «жучки»  при  перегорании  плавкой
вставки предохранителей;

— окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями;
— пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами;
— закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов.
—  использование  электронагревательных  приборов  при  отсутствии  или

неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией
Недопустимо  включение  нескольких  электрических  приборов  большой

мощности  в  одну  розетку,  во  избежание  перегрузок,  большого  переходного
сопротивления и перегрева электропроводки.

Частой  причиной  пожаров  является  воспламенение  горючих  материалов,
находящихся  вблизи  от  включенных  и  оставленных  без  присмотра
электронагревательных  приборов  (электрические  плиты,  кипятильники,  камины,
утюги, грелки и т.д.).

Для  предупреждения  высыхания  и  повреждения  изоляции  проводов
запрещается  прокладка  их  по  нагревающимся  поверхностям  (печи,  дымоходы,
батареи отопления и т.д.).

Перед уходом из дома на длительное время, нужно проверить и убедиться, что
все электронагревательные и осветительные приборы отключены.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.
Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в исправном

состоянии, и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации.
При эксплуатации газового оборудования запрещается:
— пользоваться газовыми приборами малолетним детям и лицам, незнакомым

с порядком его безопасной эксплуатации;



— открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной
запальник;

— сушить белье над газовой плитой, оно может загореться.
При  появлении  в  доме  запаха  газа,  запрещается  использование

электроприборов  находящихся  в  доме,  включение  электроосвещения.  Выключите
все  газовые  приборы,  перекройте  краны,  проветрите  все  помещения,  включая
подвалы. Проверьте, плотно ли закрыты все краны газовых приборов. Если запах
газа не исчезает, или, исчезнув при проветривании, появляется вновь, необходимо
вызвать аварийную газовую службу.

Печное отопление.
Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и безопасны

в пожарном отношении.
Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате воздействия огня и

искр через трещины и неплотности в кладке печей и дымовых каналов. В связи с
этим,  необходимо периодически  тщательно  осматривать  печи  и  дымовые трубы,
устранять обнаруженные неисправности, при необходимости производить ремонт. 

При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования:
— перед топкой должен быть прибит предтопочный лист, из стали размером

50х70  см  и  толщиной  не  менее  2  мм,  предохраняющий от  возгорания  случайно
выпавших искр;

— запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так
как  при  мгновенной  вспышке  горючего  может  произойти  взрыв  или  выброс
пламени;

—  располагать  топливо,  другие  горючие  вещества  и  материалы  на
предтопочном листе;

— недопустимо топить печи с открытыми дверцами;
—  зола  и  шлак,  выгребаемые  из  топок,  должны  быть  пролиты  водой,  и

удалены в специально отведенное для них безопасное место;
— дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители

(металлические сетки);
— очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного

сезона и не реже одного раза в два месяца во время отопительного сезона.
Что делать если произошел пожар?

1. Сообщить о пожаре по телефону - «01» с сотового телефона 112; 010.
2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).
3. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение,

использовать первичные средства пожаротушения). Если самостоятельно справится
с огнем не удается, то лучше не рисковать. Покинуть помещение, закрыть дверь и
ждать приезда пожарных.

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от
дыма, всеми способами защищайтесь от него:

- пригнитесь к полу – там остается прослойка воздуха 15-20 см;
- дышите через мокрую ткань или полотенце;
-  в  дыму  лучше  всего  двигаться  ползком  вдоль  стены  по  направлению  к

выходу



Категорически запрещается:
Оставлять  детей  без  присмотра  с  момента  обнаружения  пожара  и  до  его

ликвидации.
Бороться с пламенем самостоятельно,  не вызвав предварительно пожарных,

если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития.
ПОМНИТЕ!

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ЭТО ЗАЛОГ
ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

И ЖИЗНИ БЛИЗКИХ ВАМ ЛЮДЕЙ!


