
 

 

 
«Осторожно, гололёд!» 

Как можно уменьшить риск травм в гололёд: 

- ходить не спеша, ноги слегка расслабьте в коленях, ступайте на всю подошву. 

Помните, что спешка увеличивает опасность поскользнуться, поэтому выходите 

из дома не торопясь; 

- при нарушении равновесия – быстро присядьте, это наиболее реальный шанс 

удержаться на ногах; в момент падения соберитесь, напрягите мышцы, а 

коснувшись земли, обязательно перекатитесь – удар, направленный на вас, 

растянется и потеряет силу при перевороте;  

- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, 

но и более тяжёлых травм, особенно переломов; 

- не ходите по самому краю проезжей части дороги. Это опасно всегда, а на 

скользких дорогах особенно. Можно упасть и вылететь на дорогу, а автомобиль 

может выехать на тротуар; 

- не перебегайте проезжую часть дороги во время снегопада и гололёда. Помните, 

что в гололёд значительно увеличивается тормозной путь машины и падение пред 

автомобилем, который движется, приводит, как минимум, к травме, а возможно, и 

к гибели; 

- если вы упали, ударились головой и через какое – то время почувствовали боль в 

голове, тошноту – немедленно сообщите родителям и обратитесь к врачу. 

 

 

    

 



  

          «Правила поведения на водоемах зимой» 

Меры по обеспечению безопасности: 

Не переходить замерзший водоем в местах, где это запрещено.  

Не выходить на недавно замерший и еще не окрепший лед. 

Не собираться большими группами на одном участке льда. При необходимости 

перехода водоема группой рассредоточьтесь и идите на небольшом расстоянии 

друг за другом. Идти по льду следует медленно. При медленной ходьбе лед не 

проломится мгновенно. Он будет трещать и проседать. По изменению его 

внешнего вида, форме трещин и выступлению воды можно будет сделать вывод о 

надежности льда и степени риска такого перехода. При любом тревожном признаке 

нужно сразу вернуться назад. Возвращаться следует по своим собственным следам, 

плавно скользя по льду, не отрывая ног и не делая резких движений. 

Не приближаться к прорубям и полыньям на льду.  

Избегать одиночных прогулок вблизи опасных водоемов. 

Не скатываться на санках, ледянках, лыжах с берега на тонкий, еще не окрепший 

лед и категорически запретить это делать детям без присмотра.  

Не кататься на льдинах, обходить перекаты, полыньи, проруби, края льда.  

Не проверять прочность льда ударом ноги.  

 

 

Правила поведения при ЧС на льду: 

Не подходить близко к провалившемуся. 

Срочно сообщить о ЧС (место, время, причины ЧС) и позвать взрослых.  

Дать провалившемуся опору (лыжа, палка, перекладина и т. п.). 

Помните, время критического переохлаждения организма в воде зимой наступает в 

течение 10 минут. Попытаться втащить пострадавшего, используя шарф, веревку, 

ремни и другие подручные средства. 

Оказать помощь после извлечения человека из воды (физические упражнения на 

разогрев, бег). 

Запрещается близко подходить к краю, подавать руку пострадавшему.  

Если вы провалились в воду, необходимо: не паниковать, попытаться 

самостоятельно выбраться на поверхность льда и ползком направляться к берегу, 

позвать на помощь, выйдя на берег не дать себе замерзнуть. 

 

 

          

 

 

 

 

 



«Осторожно, пиротехника! 

Безопасный праздник Новый год! 

Техника безопасности и правила поведения учащихся  

на зимних каникулах » 
 

Как правильно использовать бенгальскими  огнями. 

Бенгальские огни, как и любая пиротехника, являются огнеопасными.  

 Применять бенгальские огни надо только после тщательного осмотра на предмет 

повреждений и ознакомления с инструкцией.  

Несмотря на обыденность, бенгальский огонь очень красивый (а главное 

доступный) фейерверк.  

 Использовать бенгальскую свечу рекомендуется, держа в руке за свободную от 

пиротехнического состава часть, угол наклона должен быть 30-45 градусов 

А цветные бенгальские свечи следует применять только на открытом воздухе, вне 

помещений, потому что в составе пиротехнического состава, используемого при 

их изготовлении, присутствуют агрессивные окислители, выделяемые продуктами 

горения. 

 

Правила пользование пиротехникой.  

Нельзя носить пиротехнические изделия  в карманах.  

Нельзя сжигать пиротехнику в костре.  

Нельзя разбирать пиротехнические изделия и подвергать их механическим 

воздействиям.  

Не допускайте открытого огня в помещении, где хранится пиротехника.  

Располагайте пиротехнику вдали от нагревательных приборов.  

 Помните, что пиротехнические изделия боятся сырости, и это может отразиться 

на их работе.  

Любую пиротехнику надо зажигать на расстоянии вытянутой руки. 

 

Техника безопасности и правила поведения учащихся на зимних каникулах. 

1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги -  

соблюдать правила дорожного движения. 

2. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать 

технику безопасности при включении и выключении телевизора, электрического 

утюга, чайника и т.д. 

3. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами и 

печкой. 

4. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на 

компьютере. 

5. Во время прогулок на улице  осторожно обращаться с лыжами, коньками, 

санками. 

6. При очень низкой температуре воздуха не выходить на прогулку во избежание 

обморожения кожи. 

7. Запрещается находиться на улице без сопровождения родителей после 21часа. 


