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Правила безопасности во время новогодних праздников 

 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

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: 

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

1. Объясните своим детям, что если вы поехали на новогоднее представление вместе, 
ни в коем случае пусть не отходят от вас далеко, т.к. при большом скоплении людей 
легко затеряться.  
2. В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться подальше 
от толпы, во избежание получения травм. 
Следует:  
3. Подчиняться законным предупреждениям и требованиям администрации, милиции 
и иных лиц, ответственных за поддержание порядка, пожарной безопасности.  
4. Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, 
обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание 
общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.  
5. Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к 
созданию экстремальной ситуации.  
6. Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по окончании 
мероприятий  
7. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 
администрации и сотрудников правоохранительных органов, ответственных за 
обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие. 

II. 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:  

1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.  
2. Не обкладывайте подставку ёлки ватой.  
3. Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного 

производства. 



МОУ СОШ с. Большой Мелик (филиал) 
 

2 

4. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять 
хлопушки и восковые свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен! 

5. Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете как ею 
пользоваться, а инструкции не прилагается, или она написана на непонятном 
вам языке.  

6. Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую 
пиротехнику.  

7. Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические 
устройства. 
Запрещено:  
- устраивать "салюты" ближе 30 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся 
предметов, под низкими навесами и кронами деревьев.  
- носить пиротехнику в карманах.  
- держать фитиль во время зажигания около лица.  
- использовать пиротехнику при сильном ветре.  
- направлять ракеты и фейерверки на людей.  
- бросать петарды под ноги.  
- низко нагибаться над зажженными фейерверками.  
- находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий.  
 
Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Помните, что фитиль горит 
3-5 секунд. Отлетевшую искру очень трудно потушить: поэтому, если она попадет на 
кожу – ожог гарантирован. При работе с пиротехникой категорически запрещается 
курить. В радиусе 50 метров не должно быть пожароопасных объектов.  
 
При этом зрителям следует находиться на расстоянии 15- 20 метров от пусковой 
площадки, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и 
несгоревшие части изделий. Категорически запрещается использовать рядом с 
жилыми домами и другими постройками изделия, летящие вверх: траектория их 
полёта непредсказуема, они могут попасть в дом, залететь на чердак или крышу и 
стать причиной пожара.  
 
В квартирах и частных домах не рекомендуется при праздновании Нового Года 
зажигать дома бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки, зажигать на 
ёлках свечи, украшать их игрушками из легковоспламеняющихся материалов. Не 
оставляйте без присмотра включённые электроприборы.  
 
В случае малейших признаков загорания немедленно сообщите в пожарную охрану по 
телефону — 01, с мобильного телефона 112 (бесплатно), эвакуируйте людей и 
приступите к тушению огня подручными средствами. Соблюдая указанные 
требования, вы гарантируете себе хорошее настроение и веселый праздник. 
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III. Правила поведения на дороге. 
1. Переходите дорогу только на зелёный сигнал светофора. 
2.  Переходить дорогу можно только на пешеходном переходе, обозначенном 

специальным знаком и «зеброй». При наличии подземного перехода 
предпочтительней использовать его при переходе через дорогу. 

3. При переходе через дорогу на пешеходном переходе, не оборудованном 
светофором, следует не забывать сначала посмотреть направо, а, дойдя до середины 
дороги, налево.  
4. 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. 
5. Не забывайте, что при переходе через дорогу автобус и троллейбус следует 
обходить сзади, а трамвай спереди. 
6. При проезде в пригородных поездах соблюдайте правила поведения; переходите 
железнодорожные пути в строго отведённых для этого местах.  
7. При пользовании общественным транспортом соблюдайте правила поведения в 
общественном транспорте, будьте вежливы, уступайте места пожилым пассажирам, 
инвалидам, пассажирам с детьми и беременным женщинам. 

IV. 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 вставай на коньки и катайся 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:  
1. Бегать, прыгать, толкаться, баловаться, кататься на высокой скорости, играть в 
хоккей, совершать любые действия, мешающие остальным посетителям;  

2. Бросать на лёд мусор или любые другие предметы; 
3. Приносить с собой спиртные напитки и распивать их на территории катка;  
4. Выходить на лед с животными. 
5. Применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том числе 

пиротехнические изделия).  
V. Правила поведения зимой на открытых водоёмах. 
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 1. Не выходите на тонкий неокрепший лед. 
2. Места с темным прозрачным льдом более надежны, чем соседние с ним — 
непрозрачные, замерзавшие со снегом. 
3. Не пользуйтесь коньками на первом льду. На них очень легко въехать на тонкий, 
неокрепший лед или в полынью. 
4. 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.  
5. 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. 
6. Попав случайно на тонкий лед, отходите назад скользящими осторожными шагами, 
не отрывая ног ото льда. 
7. 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. 
8. 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. 
9. При проламывании льда необходимо: 
-Избавиться от тяжёлых, сковывающих движения предметов;  
 -Не терять времени на освобождение от одежды, так как в первые минуты, до 
полного намокания, она удерживает человека на поверхности;  
 -Выбираться на лёд в месте, где произошло падение;  
 -Выползать на лёд методом «вкручивания», т.е. перекатываясь со спины на живот;  
 -Втыкать в лёд острые предметы, подтягиваясь к ним;  
 -Удаляться от полыньи ползком по собственным следам.  
10. Особенно опасен тонкий лед, припорошенный снегом.  
Следует помнить, что наиболее продуктивные – это первые минуты пребывания в 
холодной воде, пока ещё не намокла одежда, не замёрзли руки, не развились 
характерные для переохлаждения слабость и безразличие. Оказывать помощь 
провалившемуся под лёд человеку следует только одному, в крайней мере двум его 
товарищам. Скапливаться на краю полыньи не только бесполезно, но и опасно. 
VI. Во время загородных пеших или лыжных прогулок нас может подстерегать 

такие опасности как переохлаждение и обморожения. 
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: 
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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. 

VII. Во время лыжных прогулок следует соблюдать несложную технику 
безопасности во избежание травм: 

1. При перевозке лыжи должны быть крепко связаны или скреплены между собой 
специальными креплениями. Верхние острые концы лыж должны быть прикрыты 
чехлом.  
2. Переносить лыжи следует в вертикальном положении, острыми концами вверх.  
3. Помните, что лыжные палки служат для отталкивания от поверхности снега и 
поддержания равновесия, а не для фехтования. Не следует махать ими и поднимать 
острыми концами вверх. 

VII. Правила по защите детей от угроз социальных сетей 

На сегодняшний день опасными социальными сетями являются  — Вконтакте 
(самая опасная),  «Одноклассники»,  Интернет-магазины, сайты с порнографией 
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и эротикой, веб-почта и нелегальный софт. Эти ресурсы могут нести опасность не 
только для психики ребенка, безопасности компьютера, но и для вашего кошелька. 
О том, что социальные сети опасны для детей, написано и пишется не мало.  У детей, 
выросших в  социальных сетях, утрачиваются навыки межличностного общения, 
 развивается синдром гиперактивности, отмечается подъем психотических 
проявлений, таких как  бред, беспокойство, спутанность сознания, тревога, 
повышенная уязвимость, формируется ощущение безнаказанности, отсутствуют 
знания о добре и зле, о моральных законах социума, о границах поведения и т.д. 
Понятно, что нельзя полностью оградить ребенка от интернета, да это было бы 
неправильным. К тому же опасности настигнут ребенка лишь тогда, когда он будет в 
социальных сетях находиться больше, чем в реальном мире. 

Если ребенок находится в социальной сети более 4 часов в день, он в два раза чаще 
страдает от депрессии, и в три раза от расстройства сна, нежели тот, кто проводит в 
социальных сетях ограниченное количество времени. 

Что же делать? Вот несколько советов по защите детей от угроз социальных сетей, 
предложенных на сайте «Microsoft Центр безопасности»: 

 Проследите за тем, чтобы дети соблюдали возрастные ограничения на сайте. Не 
разрешайте пользоваться сайтами социальных сетей детям, не достигшим 13 — 
летнего возраста. 

 Научитесь пользоваться сайтом. Узнайте, существует ли на сайте контроль над 
публикуемым содержимым,  установите его при необходимости, периодически 
просматривайте страницу вашего ребенка. 

 Настаивайте на том, чтобы дети никогда лично не встречались с тем, с кем они 
общались только по Интернету, и попросите их общаться только с теми, кого 
они знают лично.  Иногда бывает недостаточно просто сказать детям, чтобы они 
не разговаривали с незнакомыми людьми. 

 Проследите за тем, чтобы ваши дети не указывали  свои полные имена. Не 
разрешайте им  публиковать полные имена своих друзей. 

 Опасайтесь наличия в профиле ребенка информации, по которой можно 
идентифицировать его личность. В противном случае, ваши дети могут 
подвергаться киберугрозам, атакам со стороны интернет-преступников, 
интернет-мошенников или краже личных данных. Будьте бдительны, если дети 
разглашают эту и другую информацию, которую можно использовать для их 
идентификации, например школьный талисман, рабочие места и название города 
проживания. 

 Следите за деталями на фотографиях. Попросите детей не публиковать 
фотографии себя или своих друзей, на которых имеются четко 
идентифицируемые данные, такие как названия улиц, государственные номера 
автомобилей или название школы на одежде, которые могут раскрывать много 
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личной информации. (Публикуйте фотографии, на которых вы выглядите 
прилично, хорошо одеты и, уж конечно, не публикуйте фото или видео с 
разнузданных вечеринок, с сигаретой или бутылкой пива, или с крупной суммой 
денег) 

 Предостерегите своего ребенка относительно выражения собственных эмоций 
перед незнакомцами. Объясните детям, что многое из публикуемого сможет 
прочесть любой пользователь, имеющий доступ в Интернет, а также, что 
похитители часто ищут эмоционально уязвимых детей. Все просто: прежде, чем 
что-либо писать, думайте. 

 Расскажите детям об интернет-угрозах. Если у них возникнет ощущение, что им 
угрожают через Интернет, то они должны немедленно сообщить об этом 
родителям, учителю или другому взрослому человеку, которому они доверяют. 

 Удаление страницы. Если ваши дети откажутся следовать установленным 
правилам, которые предназначены для их безопасности и вы безуспешно 
пытались их убедить следовать им, то вы можете обратиться на сайт социальной 
сети, который использует ваш ребенок, и попросить удалить его страницу. 
Можно также обратить внимание на средства фильтрации интернет-
содержимого. 

 
И ещё, как это ни банально, читайте с детьми книги, смотрите вместе фильмы, 

гуляйте, играйте в совместные игры, разговаривайте и объясняйте. 
При соблюдении всех этих несложных правил надеемся, что каникулы ваши 
пройдут весело, разнообразно и не принесут никаких неприятных ощущений. 


