
Правила для обучающихся и их родителей
по соблюдению мер безопасности в зимний каникулярный период

Каждый обучающийся, независимо от возраста и ширины размаха планов на каникулы, обязан
знать несколько простых правил безопасности во время отдыха. Иначе каникулы могут обратиться
неприятными последствиями. Небольшой список правил, зачитываемый классным руководителем в
последний день занятий, - это отнюдь не пустые слова, они в какой-то мере гарантируют
безопасность на каникулах. Во время прогулки в период зимних каникул возможны следующие
опасные факторы:
- падение с транспортных средств и попадание под машины, под поезда;
- переломы, ушибы, вывихи и т.д. в результате падения с горок и гололёда;
- ожоги, полученные при пожарах;
- провалы под лёд.

1. Пожарная безопасность.
Необходимо помнить, что пожары- одно из опаснейших бедствий, несущих угрозу жизни

людей и их материальным ценностям. Причинами возникновения пожаров чаще всего является сам
человек, его неосторожное, а зачастую хулиганское преступное обращение с огнём, нарушение
правил пожарной безопасности. Граждане обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности в быту, при нахождении в походе, в лесу;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и
тушению пожаров.

Значительное количество пожаров происходит из-за нарушений правил использования
пиротехники или использования некачественной продукции, не прошедшей сертификационные
испытания. Пиротехника, по сути, те же взрывчатые вещества и способна натворить немало бед, если
не уметь с ней обращаться. А правила безопасности очень просты и заключаются в следующем:
применение пиротехнической продукции должно осуществляться исключительно в соответствии с
требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, которая содержит:
-ограничения по условиям применения изделия;
-способы безопасного запуска;
-размеры опасной зоны;
- условия хранения, срок годности и способы утилизации.
Применение пиротехнических изделий запрещается:
- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;
- на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий.
- не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции
по эксплуатации и сертификата соответствия.
Правила безопасности при запуске петард и фейерверков:
1.Тщательно изучите перед запуском инструкцию!
2. Перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать
горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону зрителей.
3. Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий
электропередач и др. препятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии не менее 50
метров от жилых домов.
4. Не бросайте горящие петарды в людей и животных!
6. Не задерживайте горящую петарду в руках!
8.Используйте петарды только на открытом воздухе!
9. Приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5-10 м!
11. Разбирать петарду запрещается!
12. Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах.
13. Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой.
14. Если петарда не сработала - не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще раз.
15. Не запускайте ракеты в квартирах, вблизи домов и на небольших огороженных территориях.



2. Инструкция для пассажира по правилам безопасного поведения в общественном и личном
транспорте и на дорогах.
В соответствии с требованиями Правил дорожного движения пассажиры обязаны:
- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть
пристегнутыми ими;
- посадка в транспортное средство и высадка производится после его полной остановки. При
всех жизненных ситуациях - уступите в общественном транспорте место пожилым людям,
женщинам- это основное правило вежливости воспитанного молодого человека.

3. Инструкция для пешеходов по правилам безопасного поведения на дорогах.
Безопасность дорожного движения в первую очередь зависит от уровня подготовки водителей, их
дисциплинированности, чувства ответственности за личную безопасность и безопасность
окружающих. Лицо, управляющее любым транспортным средством является водителем.
Пешеходы, как и управляющий автомобилем должны:
- хорошо знать и выполнять требования Правил дорожного движения;
- в местах, где движение регулируется, должны руководствоваться сигналами регулировщика
и светофора.
-двигаться по правому краю проезжей части дороги.
Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам; при движении вне населённых
пунктов двигаться по обочине навстречу движению транспортных средств.
Пешеходам при движении в темное время суток рекомендуется:
- иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.
- не пользоваться во время движения телефоном.

4. Инструкция по профилактике негативных ситуаций дома, во дворе, на улицах и
общественных местах.

Люди становятся жертвами насилия вследствие собственной беспечности и незнания правил
личной
безопасности. Однозначных рекомендаций на все случаи жизни при попадании в криминогенные
ситуации нет, так как они зависят от многих факторов. Оказавшись в опасности, немедленно
позвоните в полицию по телефону 02 или по единому номеру 112
- для вызова экстренных оперативных служб с любого телефонного аппарата сообщите, что с вами
произошло, точный адрес, а также приметы и направление ухода нападавшего.

Необходимо заботиться о своем здоровье; проводить профилактические мероприятия против
гриппа и простуды, новой коронавирусной инфекции.

Необходимо соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами.

5. Инструкция по правилам безопасного поведения на водоемах в зимний период.

На водоёмах с тонким неокрепшим льдом запрещается катание на коньках, лыжах и переход. Тонкий
лёд непрочен и не выдерживает тяжести человека. Кататься на коньках разрешается только на
специально оборудованных катках.

Переходить по льду нужно по оборудованным переправам. Опасно ходить и кататься па льду в
ночное время и, особенно в незнакомых местах.

В случае провала льда под ногами надо действовать быстро и решительно - широко расставив
руки,  удержаться на поверхности льда,  без резких движений стараться выползти на твёрдый лёд,  а
затем, лёжа на спине или на груди, продвинуться в сторону, откуда пришел, одновременно призывая
на помощь.

6. Правила поведения при захвате группы людей террористами

■ в присутствии террористов не выражайте свое неудовольствие, воздержитесь от резких движений,
крика и стонов;
■ подчиняйтесь требованиям захватчиков без препирательств.



■ прежде чем что-то сделать (передвинуться, открыть портфель и т. п.), спрашивайте у террористов
разрешения;
■ отдайте террористам личные вещи, которые они требуют;
■ избегайте необдуманных действий, так как в случае неудачи можно поставить под угрозу
собственную безопасность и безопасность других людей;
■ постарайтесь остаться незамеченным, воздержитесь от ответных действий и просьб;
■ не реагируйте на провокационное поведение захватчиков;
■ сидите или лежите спокойно, не задавая вопросов и не глядя в глаза террористам;
■ при угрозе использования террористами оружия ложитесь на живот, ладонями защищая затылок;
■ размещайтесь подальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц, лифтов;
■ не впадайте в панику, оставайтесь всегда внимательным, готовым использовать малейшую
возможность спастись.

7. Информационная безопасность.

Общение в Интернете может повлечь за собой коммуникационные риски, такие как
незаконные контакты (например, груминг), киберпреследования, кибербуллинг и др.
Даже если у большинства пользователей социальных сетей и чатов добрые намерения, среди них
могут быть и злоумышленники. В некоторых случаях они хотят обманом заставить детей выдать
личные данные, такие как домашний адрес, телефон, пароли к персональным страницам в Интернете
и др. В других случаях они могут оказаться преступниками в поисках жертвы.

Проявляйте заботу об обеспечении безопасности своего жилища, дома, квартиры, чтобы не
допустить проникновения посторонних лиц, не приглашайте в гости сомнительных друзей. Ключи от
квартиры держите в потайном месте. Не выдавайте чужим и малознакомым семейные информации.
Не разговаривайте громко по телефону в многолюдных местах по внутрисемейным вопросам.


