
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПБ ГБПОУ 

«МРЦПК «ТЭИМ» ВО ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ И 

ЗИМНИХ КАНИКУЛ 

 

Новогодние праздники и зимние каникулы – чудесное время! Так 

много интересных и захватывающих дел, которыми можно заняться! Однако, 

нельзя забывать о правилах безопасности. Если следовать им, вы убережѐте 

себя и своих близких от несчастья. 

 

Меры безопасности при обращении с пиротехникой. 

Приближаются Новогодние и Рождественские праздники, которые 

традиционно сопровождаются фейерверками и салютами. Но в эйфории 

праздника не стоит забывать о своей безопасности и безопасности людей, 

окружающих вас. 

Бесконтрольная реализация пиротехнической продукции и применение 

еѐ без соблюдения необходимых мер пожарной безопасности становятся 

причинами многих пожаров, травм и даже гибели людей. Пиротехнические 

изделия представляют собой источник повышенной опасности и 

заслуживают особого внимания. 

Приобретая в предновогодний период пиротехнические изделия, 

следует запомнить и соблюдать правила, которые помогут избежать 

трагических последствий: 

- если поблизости нет подходящего места для фейерверка, стоит 

ограничиться ассортиментом наземного действия: петардами, хлопушками, 

огненными волчками и колѐсами, но, ни в коем случае не запускать изделия, 

летящие вверх. Использовать их рядом с жилыми домами и другими 

постройками категорически запрещается: они могут попасть в окно или 

форточку, залететь на чердак, крышу, балкон и стать причиной пожара. В 

помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки 

и восковые свечи. Помни, открытый огонь всегда опасен! 

- использовать приобретѐнную пиротехнику можно только после 

ознакомления с инструкцией по еѐ применению и мерам безопасности. 

Несовершеннолетним категорически запрещается самостоятельно, без 

присутствия взрослых использовать пиротехнические изделия! 

 

Меры безопасности на зимних дорогах. 

Зима - это не только мороз и солнце, но и скользкая, опасная дорога! 

Зима - это яркое солнце, голубое небо, хруст снега под ногами в 

морозный день. Но, с другой стороны, зима - это снегопады, заносы, 

скользкая дорога, оттепели с гололѐдом, ограниченная видимость на дороге, 

короткий световой день - это очень сложный период и для водителей, и для 

пешеходов. 

Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в 

темноте значительно ухудшается видимость, и легко ошибиться в 

определении расстояния, как до едущего автомобиля, так и до неподвижных 



предметов. Часто близкие предметы кажутся далѐкими, а далѐкие - близкими. 

Случаются зрительные обманы: неподвижный предмет можно принять за 

движущийся, и наоборот. Поэтому в сумерках и темноте необходимо быть 

особенно внимательными. Переходить проезжую часть можно только после 

того, как убедитесь в безопасности перехода, в отсутствии приближающегося 

транспорта. 

Перед переходом дороги вспомните, что у всех транспортных средств 

на скользкой дороге непредсказуемо удлиняется тормозной путь, а в 

снежный накат или гололѐд повышается вероятность «юза», заноса 

автомобиля. Поэтому обычное (летнее) безопасное для перехода расстояние 

до машины нужно увеличить в несколько раз. 

Прежде чем начать переход, придѐтся выглянуть из-за сугроба либо 

другого препятствия, чтобы убедиться в отсутствии приближающихся 

машин. Узкие зимние дороги, сугробы на обочинах, буксующие и стоящие 

заснеженные автомобили все это - дополнительные помехи для движения 

транспорта и людей. 

Зима время катания на санках и лыжах, и очень часто можно встретить 

детей, которые ездят прямо по проезжей части, а это очень опасно. На дороге 

накат, и понятно, что санки и лыжи хорошо и далеко катятся, но ведь и у 

транспортных средств тормозной путь увеличивается, и в такой ситуации 

может случиться непоправимое. 

Чтобы не упасть на скользкой дороге, ни в коем случае нельзя бежать 

через проезжую часть. Можно поскользнуться и упасть прямо под колѐса 

автомобиля. Раскатанные ледяные дорожки могут привести к серьѐзным 

травмам. Если падение все же неизбежно, согните колени и руки в локтях, 

что позволит вам «приземлиться» более удачно. Всегда переходите дорогу 

только шагом. 

Вы уже заметили, что верхняя одежда с капюшоном ограничивает поле 

зрения. По возможности одевайтесь удобно, тепло, но безопасно. Например, 

в гололѐд лучше носить обувь с ребристой подошвой. Чтобы водители в 

свете фар издалека могли увидеть вас, нашейте на одежду светоотражающую 

полосу или воспользуйтесь элементами со светоотражающим эффектом 

(значки, эмблемы и т.п.). 

Игра в снежки возле дороги опасна как для окружающих пешеходов, 

так и для водителей. Снежок, попавший в лобовое стекло автомобиля может 

привести к дорожно-транспортному происшествию. Поэтому главное 

правило поведения на дороге зимой - удвоенное внимание и повышенная 

осторожность! 

 

Личная безопасность в зимний период 

Не ходи и не играй вблизи зданий, с крыш которых свисает снег, лѐд, 

сосульки. 

В местах проведения массовых новогодних гуляний старайся 

держаться подальше от толпы, во избежание получения травм. 

Не трогай бесхозные предметы (коробки, сумки, пакеты и т.п.). Если 



предмет вызывает подозрение - сообщи взрослым или в полицию. 

Не гуляй на стройплощадках, пустырях и в заброшенных зданиях, 

рядом с железной дорогой и автомагистралью. 

Всегда сообщай родителям (друзьям), куда идѐшь гулять. 

Не дразни и не гладь беспризорных собак и других животных, это 

может быть опасным не только из-за укуса, но и из-за того, что животное 

может быть больно смертельно-опасным заболеванием - бешенством. 

Находясь дома, будь внимательным при обращении с острыми, 

режущими, колющими предметами и электронагревательными приборами. 

Остерегайся садиться в автомобили к незнакомым и малознакомым 

людям, не давай свои персональные данные, копии своих документов, 

реквизиты банковских карт чужим людям. 

Низкая температура может таить опасность. Наиболее чувствительны к 

еѐ действию нос, уши, кисти и стопы, особенно пальцы, которые слабее 

защищены от холода одеждой и находятся в самых неблагоприятных 

условиях кровообращения, как наиболее отдалѐнные от сердца. В результате 

длительного действия низкой температуры может возникать обморожение. 


