
ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В 

ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ И ВО ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ. 
На территории Удмуртской Республики в зимнее время (с 1 октября по 1 апреля) 

несовершеннолетним до 18 лет запрещено находиться на улице в ночное время с 22.00 до 

06.00ч. 

 

Хождение по железнодорожным путям строго запрещено. 

 

Запрещено пребывание несовершеннолетнего в местах, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию; (в  том числе специализированные магазины 

табачной и алкогольной продукции, бары, ночные клубы) 

 

Соблюдайте правила дорожного движения. Приобретите и прикрепите к верхней одежде 

светоотражающие элементы. 

 

Двигайтесь на достаточном расстоянии от зданий. На улице надо идти посередине тротуара, 

подальше от домов, потому что с крыши может обвалиться снег или упасть сосулька, и ни в 

коем случае нельзя заходить в огражденные зоны; ходить по обледеневшему тротуару нужно 

маленькими шажками, наступая на всю подошву; 

 

Памятка по безопасному применению пиротехнических изделий 

 

Покупайте пиротехнику: салюты, фейерверки и другие пиротехнические изделия только в 

специализированных магазинах, а не с рук или на рынках, где вам могут продать 

контрафактную продукцию! 

Помните! 

-Нельзя использовать пиротехнику в помещении 

-Не подходите сразу к отработавшему пиротехническому изделию. 

- Нельзя держать фитиль во время поджигания около лица. 

- Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Горит он 6-8 сек. Отлетевшую от 

фейерверка искру трудно потушить, поэтому если она попадет на кожу - ожог обеспечен. 

- Нельзя направлять ракеты и фейерверки на людей. Ракеты - это пиротехнические изделия 

повышенной опасности. Иногда, при установке в снег, ракета может накрениться, изменить 

направление и улететь в толпу. Поэтому при использовании таких пиротехнических изделий, 

как ракеты, необходимо следить за тем, чтобы их пусковые трубки были надежно 

зафиксированы на земле. 

- Нельзя ронять пиротехнические изделия, а тем более специально бросать их под ноги! 

- Нельзя применять салюты или фейерверки при сильном ветре! 

- Нельзя запускать фейерверк с рук (кроме хлопушек и бенгальских свечей). Нельзя подходить 

к зажженным салютам или фейерверкам ближе безопасного расстояния, указанного в 

инструкции по его применению. Нельзя носить пиротехнические изделия в карманах. 

- Нельзя наклоняться над фейерверком! 

- Нельзя устраивать фейерверки или салюты ближе 20 метров от жилых помещений или легко 

воспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев. 

 

 

Правила поведения на льду 

 Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости 

(туман, снегопад, дождь). 

 

Оказание помощи провалившемуся под лед 

 

Самоспасение 

 Не поддавайтесь панике. 



 Не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью 

тела он будет обламываться. 

 Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду. 

 Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь 

забросить на лед ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите 

вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед. 

 Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, 

откуда пришли. 

 Зовите на помощь. 

 Удерживая себя на поверхности воды, старайтесь затрачивать на это минимум физических 

усилий. (Одна из причин быстрого понижения температуры тела – перемещение прилежащего 

к телу подогретого им слоя воды и замена его новым, холодным. Кроме того, при движениях 

нарушается дополнительная изоляция, создаваемая водой, пропитавшей одежду). 

 Находясь на плаву, следует держать голову как можно выше над водой. Известно, что более 

50% всех теплопотерь организма приходится на ее долю. 

 Активно плыть к берегу, плоту или шлюпке можно, если они находятся на расстоянии, 

преодоление которого потребует не более 40 мин. 

 Добравшись до плавсредства, надо немедленно раздеться, выжать намокшую одежду и снова 

надеть. 

 

Если вы оказываете помощь 

 Подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-пластунски. 

 Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, 

уверенность. 

 За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное 

средство. 

 Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите 

нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться. 

 

Переохлаждение и обморожение 

Чаще всего отморожения возникают в холодное зимнее время при температуре окружающей 

среды ниже −20-10 °C. При длительном пребывании вне помещения, особенно при высокой 

влажности и сильном ветре, отморожение можно получить осенью и весной при температуре 

воздуха выше нуля. 

 

Причины обморожения 

К отморожению на морозе приводят тесная и влажная одежда и обувь, физическое 

переутомление, голод, вынужденное длительное неподвижное и неудобное положение, 

предшествующая холодовая травма, ослабление организма в результате перенесённых 

заболеваний, потливость ног, хронические заболевания сосудов нижних конечностей и 

сердечно-сосудистой системы, тяжёлые механические повреждения с кровопотерей, курение и 

пр. 

 

При употреблении алкоголя происходит расширение периферических сосудов, что 

характеризуется усиленной потерей тепла. Достаточно часто тяжёлые отморожения, 

приводящие к ампутации конечностей, происходят именно в состоянии сильного 

алкогольного опьянения, по причинам скорее не физиологического свойства, а в первую 

очередь из-за неспособности нетрезвого человека своевременно принять меры против 

замерзания; в случае же тяжёлого опьянения пропадает способность нормально передвигаться, 

осознание опасности исчезает, и человек может просто заснуть на морозе, что нередко 

приводит и к смертельному исходу. 

 

Берегите себя! 


