ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
О БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗИМНИХ КАНИКУЛ
В дни школьных каникул дети находятся вне школы, посещают
различные мероприятия, путешествуют с родителями или просто
отдыхают, совершая прогулки по городу. При этом следует ознакомить
их с правилами поведения в ситуациях, с которыми они могут
столкнуться.
I. Правила поведения детей в общественных местах во время проведения праздников,
Новогодних ёлок и в других местах массового скопления людей.
1.1. 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.
1.2. В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться подальше
от толпы, во избежание получения травм.
Следует:
1.3. Подчиняться законным предупреждениям и требованиям администрации, полиции и
иных лиц, ответственных за поддержание порядка, пожарной безопасности.
1.4. Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий,
обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание
общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.
1.5. Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к
созданию экстремальной ситуации.
1.6. Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по окончанию
мероприятий.
1.7. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
администрации и сотрудников правоохранительных органов, ответственных за
обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
II. Правила поведения на дороге.
2.1. Переходите дорогу только на зелёный сигнал светофора.
2.2. 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.
2.3. 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.
2.4. Не забывайте, что при переходе через дорогу автобус следует обходить сзади.
2.5. При проезде в пригородных поездах соблюдайте правила поведения; переходите
железнодорожные пути в строго отведённых для этого местах.
2.6. При пользовании общественным транспортом соблюдайте правила поведения в
общественном транспорте, будьте вежливы, уступайте места пожилым пассажирам,
инвалидам, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
2.7. Если Вы собрались в гости со своим малышом, не забудьте о специальном сидении
для ребенка. Согласно тестам, наиболее предпочтительно сидение, расположенное в
задней части салона.
III. 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:
3.1. Бегать, прыгать, толкаться, баловаться, кататься на высокой скорости, совершать
любые действия, мешающие остальным посетителям.
3.2. Бросать на лёд мусор или любые другие предметы. Пожалуйста, пользуйтесь
мусорными баками.
3.3. Приносить с собой спиртные напитки и распивать их на территории катка.
3.4. Находиться на территории катка в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
3.5. Портить инвентарь и ледовое покрытие.
3.6. Выходить на лед с животными.
3.7. Применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том числе
пиротехнические изделия).
IV. 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:
4.1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.
4.2. Не обкладывайте подставку ёлки ватой.
4.3. Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного производства.
4.4. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки и
восковые свечи.
Декоративные свечи. И взрослые, и дети любят праздничные огоньки вокруг в
новогодние и рождественские вечера. Мы любим свечи, однако следует позаботиться об
их безопасном использовании. Никогда не оставляйте горящих свечей без присмотра!
Даже если вы покидаете комнату ненадолго, лучше затушить свечу. Не поручайте
зажигать свечи и следить за ними детям! Не устанавливайте свечи там, где их могут
достать малыши! Не используйте в качестве подсвечников посуду, не предназначенную
специально именно для этой цели. Стеклянные, пластиковые, картонные или бумажные
стаканы могут загореться, оплавиться, треснуть и стать причиной пожара.
Электрические гирлянды. Необходимо тщательно проверить целостность и
работоспособность электрогирлянд до того, как украшать ими елку. Шнур должен быть
цел, все огоньки должны гореть, штекер в розетке не должен искрить и греться.
Проследите, чтобы гирлянда на живой ели не касалась песка там, где вы будете поливать
деревце. Для украшения ели, дома, окон снаружи, на улице, необходимо использовать
специально предназначенные для работы вне дома гирлянды! Вы подвергаете свою семью
опасности, используя домашние гирлянды в сырую холодную погоду под дождем или на
снегу.
Подключение электрогирлянд устраивайте таким образом, чтобы провода подключения
не путались под ногами. Если нет возможности провести их с тыльной стороны или ель
находится в центре комнаты, то зафиксируйте их широким прозрачным скотчем.
Помните, открытый огонь всегда опасен!
4.5. Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете, как ею пользоваться, а
инструкции не прилагается, или она написана на непонятном вам языке.
4.6. Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику.
4.7. Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства.
4.8. Использовать пиротехнику только на специально отведённых местах.

Травмы, полученные детьми в результате неосторожного обращения с пиротехническими
изделиями, можно разделить на две группы:
- ожоги в результате воздействия открытого пламени;
- травмы, полученные от фрагментов пиротехнического изделия в результате воздействия
взрывной волны.
Ожоги, связанные с использованием пиротехники, чаще всего имеют локализацию на лице
и кистях, носят комбинированный характер в результате воздействия открытого огня и
горючих химических веществ. Наибольшую опасность представляют ожоги глаз.
Травмы от взрывной волны могут быть различной тяжести: от легких ушибов до
травматической ампутации пальцев.
Основные меры безопасности при обращении с пиротехникой.
При выборе пиротехнических изделий необходимо знать, что использование самодельных
пиротехнических изделий запрещено. Более того, приобретая пиротехнические изделия,
необходимо проверить наличие сертификата соответствия, наличие инструкции на русском
языке, срок годности. Также нужно иметь в виду, что нельзя использовать изделия,
имеющие дефекты или повреждениями корпуса и фитиля.
Перед использованием пиротехнических изделий необходимо:
Выбрать место для фейерверка. Желательно для этих целей использовать большую
открытую площадку (двор, сквер или поляна), свободная от деревьев и построек. В радиусе
100 метров не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных
сараев или гаражей, а также сгораемых материалов, которые могут загореться от случайно
попавших искр. При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4
раза. Зрителей необходимо разместить на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки.
Использование ракет, бабочек рядом с жилыми домами и другими постройками
категорически запрещается, т.к. они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон,
чердак или на крышу и стать причиной пожара.
Категорически запрещается:
Использовать приобретённую 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 использования;
Наклоняться над изделием во время его использования;
Использовать изделия с истёкшим сроком годности; с видимыми повреждениями.
Производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и
данными мерами безопасности, а так же разбирать или переделывать готовые изделия;
Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек,
бенгальских огней и фонтанов, разрешённых к применению в закрытых помещениях), а так
же запускать салюты с балконов и лоджий;
Разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия.
Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах -батареях
отопления, обогревателях и т.п.
Профилактика: использовать пиротехнические изделия строго по инструкции и только в
присутствии взрослых.
Первая помощь: остановить кровотечение, обезболить (параллельно вызвать скорую
помощь). При использовании жгута положить записку в которой указано время, когда он
был наложен.
При поражении глаз необходимо промыть их холодной проточной водой. Следует помнить,
что при термических ожогах фосфором частицы данного вещества продолжают гореть в
любом месте, даже под водой, поэтому их необходимо срочно удалить из

конъюктивального мешка механическим путем или вымыть струей воды. На ожоговую
поверхность наложить влажную асептическую повязку (с раствором фурациллина),
доставить ребенка в офтальмологическое отделение.
V. Правила поведения зимой на открытых водоёмах.
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:
5.1. Не выходите на тонкий неокрепший лед.
5.2. Места с темным прозрачным льдом более надежны, чем соседние с ним —
непрозрачные, замерзавшие со снегом.
5.3. Не пользуйтесь коньками на первом льду. На них очень легко въехать на тонкий,
неокрепший лед или в полынью.
5.4. Попав случайно на тонкий лед, отходите назад скользящими осторожными шагами, не
отрывая ног ото льда.
5.5. 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. Особенно опасен тонкий лед, припорошенный
снегом.
При соблюдении всех этих несложных правил надеемся, что каникулы ваши пройдут
весело, разнообразно и не принесут никаких неприятных ощущений

