
Памятка 

для учащихся по безопасности жизнедеятельности во время новогодних праздников  

и зимних каникул  
 

1. О соблюдении правил пожарной безопасности 
 

Во время проведения новогодних праздничных мероприятий 
1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать:  

 пиротехнические изделия (фейерверки, салюты, ракеты, фонтаны и др.); 

 карнавальную продукцию (хлопушки, бенгальские огни); 

 открытый огонь (свечи). 

2. Следует ЗНАТЬ и в случае необходимости обращаться за помощью в пожарную охрану по 

телефону:  

01, 101 (с сот.тел.), 112 (с сот.тел.). 
3. СОБЛЮДАТЬ: общественный порядок, правила пожарной безопасности. 

4. ПРИ ОФОРМЛЕНИИ  ЁЛКИ запрещается: 

 использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и 

украшения; 

 применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.; 

 обкладывать подставку елки, украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными 

огнезащитным составом; 

 применять электрические гирлянды (иллюминации) без наличия сертификата соответствия 

качества  
 

Во время праздничных дней и зимних каникул 
Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем; 

использование неисправного электрооборудования; неосторожное курение или шалость. 

Опасными факторами при пожаре являются: высокая температура воздуха и задымление 

(особенно в подвалах и на верхних этажах зданий); опасная концентрация угарного газа и других 

продуктов горения; обрушение конструкций здания; приток кислорода через вентиляционные 

каналы, открытые окна, двери (способствует развитию пожара); включенные в сеть 

электроприборы. 

Необходимо правильно и осторожно обращаться с электроприборами, следуя инструкциям 

заводов-изготовителей. Не допускать, чтобы нагревались провода, электрические розетки, 

выключатели (означает неисправность). Своевременно отключать электроприборы от сети. Сила 

воздействия электрического тока на детский организм выше, чем на взрослого. 
 

Действия при пожаре в помещении или в жилом доме 

1. При первых признаках пожара (задымлении, запах гари, отблески пламени и т.п.):  

1) отключить электроприборы и оборудование, 

2) позвонить в пожарную охрану  по телефону:    01,   сот. 101,    сот. 112 

3) сообщить о пожаре: назвать адрес, место возникновения пожара и свою фамилию. 

2. При эвакуации из помещения во время пожара рекомендуется: 
1) закрыть плотно все окна и двери (предотвратить поступление свежего воздуха в помещение); 

2) убедиться в том, что в помещении  никого не осталось; 

3) не использовать лифт (т.к. может отключиться в результате нарушения нормального режима 

работы электрических сетей); 

4) если пожар произошел на верхних этажах, необходимо выйти на улицу по лестничной 

клетке; 

5) если на лестничной клетке высокая температура и плотное задымление, то следует 

опуститься на четвереньки и визуально определить, возможно ли  эвакуироваться в данных 

условиях. Органы дыхания защитить влажной хлопчатобумажной тканью, чтобы избежать 

ожога легких; 

6) в случае, когда пути эвакуации отрезаны дымом и огнем, необходимо предпринять все 

возможные меры, чтобы о вас знали, например, выйти на балкон (если это возможно), 

стучать в окно, маячить ярким предметом, попытаться привлечь на помощь голосом (открыть 

окно не на долго и не широко). 

3. При небольшом возгорании, если отсутствует огнетушитель, подручными средствами для 

тушения могут быть: плотная ткань (лучше мокрая), вода, песок, земля из цветочных кашпо.  

 Небольшой очаг горения можно попытаться засыпать питьевой или кальцинированной содой, 

стиральным порошком, песком, землей (из цветочного кашпо). 

 Электроприборы нужно отключить от сети (нельзя тушить водой электроприборы под 

напряжением).  



 Загоревшиеся шторы нужно сорвать и затоптать или бросить в ванну, заливая водой. Также 

можно тушить одеяла, подушки.  

 Находясь в помещении, нельзя открывать окна, так как огонь с поступлением кислорода 

вспыхивает сильнее. По этой же причине надо очень осторожно открывать дверь, выходя из 

комнаты, в которой начался пожар. 

 Нельзя заливать горящее масло водой, так как произойдет бурное вскипание, разбрызгивание 

и в результате – ожоги  рук,  лица и множество очагов горения. 
 

2. О соблюдении правил дорожного движения 
 Пешеходам на улицах города следует передвигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, а 

при отсутствии тротуара – по обочине дороги навстречу движению транспортных средств.  

Следует выбирать самый безопасный маршрут, чтобы реже переходить улицу или дорогу.  

 Пересекать проезжую часть необходимо в установленных местах, обозначенных дорожными 

знаками, светофором (на зеленый сигнал), дорожной разметкой (зебра). При этом следует 

убедиться, что движущегося транспорта в опасной близости нет.  

 Переходить нерегулируемые перекрестки необходимо  только под прямым углом и на 

расстоянии, хорошо просматриваемом.  

 В условиях недостаточной видимости (туман, дождь, снегопад, темное время суток и т.д.), а 

также в загородной зоне, для безопасного передвижения рекомендуется использовать 

СВЕТООТРАЖАТЕЛИ (флипперы), прикрепленные на одежду или к предметам и средствам 

пользования (например, на школьном рюкзаке, сумке и др.). 

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на проезжую часть улицы или дороги; перебегать улицу или дорогу 

перед близко идущим транспортом;  цепляться за проходящий мимо транспорт; устраивать 

игры, кататься на санках, лыжах, коньках на проезжей части или вблизи; 

! НАРУШИТЕЛИ  ПДД за пересечение дороги в неустановленном месте привлекаются к 

административной ответственности.  
 

3. О профилактике пребывания на водных объектах в зимний период 
Следует помнить, что без разрешения и без сопровождения взрослых выходить на лед 

водоемов зимой очень опасно, так как под снегом на слегка затянувшемся льду может оказаться 

ловушка (можно провалиться под лед). Это возможно в периоды оттепели и таянии снега, а также 

в местах, обустраиваемых  любителями для рыбалки. 

В период неустойчивых температур на водоемах образуется лед, поверхность которого 

легко разламывается при небольших нагрузках. Человек может погибнуть от переохлаждения, 

холодного шока через 15-20 минут после попадания в ледяную воду.  

Не следует подвергать свою жизнь опасности и устраивать игры и развлечения на водных 

объектах, на льду! 
 

4. Об электробезопасности во дворах и на улицах города 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 влезать на опоры освещения, опоры высоковольтных линий электропередач, также опоры 

спортивных сооружений; приближаться, касаться оборванных проводов (при обнаружении - 

сообщить в МЧС,  тел. - 01, сот. 101);  

 влезать на крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода; заходить 

в электрощитовые и другие электротехнические помещения;  

 находиться под высоковольтными линиями (установками) и устраивать походные стоянки, 

игры, разводить костры, запускать воздушного змея, набрасывать на провода какие-либо 

предметы. 
 

5. О правилах поведения на улице и в общественных местах 
Несовершеннолетним ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 совершать прогулки в позднее время (в зимнее время после 22.00ч.);   

 посещать чердаки, подвалы, заброшенные (недостроенные) здания и сооружения;   находиться  

в игорных заведениях, ночных клубах, ресторанах, барах с алкогольной продукцией, а после 

22.00ч. - в интернет-клубах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях;   

 курить, употреблять токсические, наркотические вещества, алкогольные и спиртосодержащие 

напитки. 

6. О правилах личной безопасности - Если ты один дома 
 Не открывай дверь незнакомому человеку, не впускай в дом малознакомых или незнакомых 

людей.  

 Не носи ключ от квартиры у себя на шее, если потерял ключ - немедленно сообщи об этом 

родителям.  

 Не рассказывай никому о крупных покупках своей семьи, о деньгах и др. (не привлекай 

внимание).  



 Сообщай родителям, куда и с кем ты уходишь, где именно будешь проводить время.  

 Помни, что в 22.00ч. необходимо быть дома (соблюдай комендантский час). 

 Помни номера телефонов служб экстренной помощи и службы доверия:  

 

 

01 (сот. 101 или 112) - служба спасения МЧС, пожарная охрана;            

02 (сот. 102 или 112) - полиция;  

03 (сот. 103 или 112) - скорая помощь.              

8-800-2000-122, 20428  - телефон доверия 
 

7. Об информационной безопасности 
Необходимо бережно относиться к своим персональным данным, данным своих родственников, 

друзей и других людей. Не следует передавать их малознакомым или незнакомым лицам, 

публиковать и распространять через мобильные устройства и в сети Интернет, т.к. ими могут 

воспользоваться мошенники. Обо всех случаях информационной угрозы (мошенничество, 

преследование, вымогательство и др.) необходимо рассказать родителям или взрослым, которые 

помогут решить проблему.   Телефон доверия - 8-800-2000-122. 

Памятки для обучающихся по информационной безопасности  

(официальный сайт школы, раздел «Комплексная безопасность» 
 

8. О правилах поведения  в случае угрозы или чрезвычайной ситуации 
 следует не поддаваться на уговоры сомнительных, незнакомых или малознакомых лиц; 

 ни при каких обстоятельствах не садиться в машину  с незнакомыми людьми;  

 обращать внимание на подозрительные предметы (сумки, пакеты и др.),  

 не принимать и не передавать от незнакомцев пакеты и сумки, не оставлять свои вещи без 

присмотра; 

 быть внимательным к лицам, проявляющим признаки ненависти, агрессии, угрозы в поведении, 

постараться самому не проявлять в ответ агрессию, не паниковать, не задавать лишних 

вопросов; 

 постараться запомнить подробные факты о подозрительных предметах, о поведении и 

внешнему виду сомнительных лиц и др.; 

 сообщать обо всех подозрительных случаях взрослым и сотрудникам правоохранительных 

органов по телефону - 02, сот. 102, 112. 

Помнить, что заведомо ложное сообщение об угрозе расправы или террористического акта 

в соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации (ст. 207) наказывается  крупным 

штрафом, либо лишением свободы на определенный срок.  
 

9. О профилактике гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции 
Для защиты от гриппа, ОРВИ и коронавируса необходимо соблюдать следующие правила. 

1. Регулярно мыть руки с мылом 

Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной 

инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, 

пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками.  

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) 

удаляет вирусы. 

 2. Соблюдать расстояние и этикет 

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, 

кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга; 

не трогать руками глаза, нос или рот; использовать маску или другие подручные средства защиты, 

чтобы уменьшить риск заболевания. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос 

одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. Стараться избегать 

излишних поездок и посещений многолюдных мест, чтобы уменьшить риск заболевания.  

3. Придерживаться здорового образа жизни, а именно правильного режима, включающего 

полноценный сон, потребление продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными 

веществами, физическую активность и прогулки на свежем воздухе. Здоровый образ жизни 

повышает сопротивляемость организма к инфекции.  

4. Защищать органы дыхания с помощью медицинской маски 

Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Смена 

маски должна осуществляться каждые 2-3 часа. Использованную одноразовую маску следует 

немедленно выбросить в отходы. После снятия и удаления используемой маски необходимо 

вымыть руки с мылом или обработать антисептическим средством 

5. В случае заболевания ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией необходимо  
придерживаться режима самоизоляции, т.е. оставаться дома и обратиться к врачу. Далее  

следовать предписаниям врача, соблюдать постельный режим. 


