
Инструкция №21 

 безопасного поведения обучающихся во время зимних каникул и 

Новогодних праздников 
 

1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.  

2. Не обкладывайте подставку ёлки ватой. 

3. Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного производства.  

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. 

8.  Запрещается использовать самодельные взрывпакеты и петарды. 

 9.  Свечи, гирлянды, бенгальские огни использовать только в присутствии взрослых, строго 

выполняя инструкции.  

10.Установленные в домах и на улице елки не раскачивать.  

11. Во время посещения утренников, мест массовых празднований соблюдать культуру 

поведения, не толкаться, громко не кричать, не затевать драк.  

12. Категорически запрещается кататься на санках и других приспособлениях на замёрзших 

водоёмах, по льду, а также переходить замерзшие водоемы.  

13. Запрещается устраивать катания на санках и других приспособлениях вблизи дорог и на 

пешеходных дорожках.  

14. Во избежание переохлаждения одеваться по погоде, избегать намокания обуви, 

обязательно наличие головного убора.  

15. Во время гололеда строго соблюдать правила перехода через улицу.  

16.. Не создавать на пешеходных дорожках аварийных ситуаций, не толкаться, не кататься.  

 

Правила пользования пиротехникой:  

Покупать пиротехнические игрушки имеют право исключительно взрослые, дети могут 

пользоваться ими только под присмотром родителей.  

Несколько советов при покупке и обращении с пиротехникой:  

- обязательно спрашивайте у продавца сертификат соответствия, подтверждающий, что 

именно эта продукция прошла проверку на качество и безопасность; 

 - внимательно изучите информацию для потребителей об изготовителе, хранению, 

утилизации, сроке годности изделия (не более 2-х лет);  

- инструкция должна быть пропечатана, а не приклеена. Если же Вам всего этого не 

предоставили, откажитесь от покупки. 

 Запрещается:  

- носить пиротехнические изделия в карманах;  

- использовать пиротехнические изделия дома;  

- запускать фейерверки с балкона;  

- держать фитиль во время зажигание около лица;  

- использовать пиротехнику при сильном ветре;  

- направлять фейерверки на людей, животных, бросать петарды под ноги;  

- низко наклоняться над зажженными фейерверками;  

- находиться ближе 15 метров от действующих салютов и фейерверков.  



Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой рукой. Помните, что фитиль горит 3-5 

секунд и отлетевшую искру очень трудно потушить, поэтому, если она попадет на кожу, 

ожог гарантирован. 

 

Инструкцию разработал: 

заместитель директора по УВР                        __________________________ /Троц Н.А./ 

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. Пожалуйста, пользуйтесь мусорными 

баками;  

3. Применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том числе 

пиротехнические изделия).  

4. Во время катания на льду могут появляться трещины и выбоины. Во избежание 

неожиданных падений и травм надо быть внимательными и аккуратными. 

 V. Правила поведения зимой на открытых водоёмах. 

 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.  

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: 

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. 



 4. Как разминуться с ВСТРЕЧНЫМИ лыжниками- 

 Основное правило - лыжня "делится пополам". За несколько секунд до встречи 

необходимо:  

- "перестроиться вправо" - шагнуть правой лыжей в область вне лыжни, утоптанную 

палками, а затем левой лыжей -на правую колею лыжни. При этом движение вперёд 

продолжается.  

- закинуть левую руку с палкой за спину, острием палки вправо, от лыжни  

- в сам момент встречи можно дополнительно отклонить корпус чуть вправо, чтобы не 

толкаться плечами. 

 


