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1. Правила поведения в общественных местах во время проведения новогодних 

массовых мероприятий 

 

В условиях угрозы распространения COVID-19 все массовые мероприятия посещать 

только в масках, при соблюдении социальной дистанции 1,5 м, а также при выполнении 

санитарно-гигиенических требований (входная термометрия, наличие антисептиков для 

рук, мыла, моющих средств для рук) – для помещений. 

 

1. Ребята! Если вы поехали на новогоднее мероприятие с родителями, ни в коем случае не 

отходите от них далеко, т.к. при большом скоплении людей легко затеряться. Для 

несовершеннолетних посещение общественных мест после 21-00 только в сопровождении 

взрослых! 

2. В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться подальше от 

толпы, во избежание получения травм. 

Следует:  

3. Подчиняться законным предупреждениям и требованиям администрации, полиции и иных 

лиц, ответственных за поддержание порядка, пожарной безопасности.  

4. Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, 

обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного 

порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.  

5. Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к 

созданию экстремальной ситуации.  

6. Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по окончании 

мероприятий  

7. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям администрации 

и сотрудников правоохранительных органов, ответственных за обеспечение правопорядка, 

соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

 

2. Правила пожарной безопасности во время 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! 

 

Карнавальные костюмы, игрушки из марли и вату обрабатывают огнезащитным составом (в 

литре теплой воды растворить 150 г. кальцинированной или пищевой соды и 50 г. крахмала, 

замочить в нем костюм в течение 10 минут и просушить). 

Запрещается использовать для изготовления костюмов и елочных украшений бертолетову 

соль, магний и другие горючие материалы, зажигать во время праздника свечи, бенгальские огни и 

фейерверки. 

Особенно пожароопасны сухие, долго стоявшие елки или изготовленные из синтетических 

материалов. Кроме того, искусственные елки при горении выделяют токсические вещества, 

вредные для здоровья человека. 



Новогодний праздник проводят только под наблюдением взрослых, а в местах массового 
скопления людей – в присутствии дежурных из числа администрации и лиц, ответственных за 

соблюдение пожарной безопасности. 

При устройстве новогодних елок в школах, детских, лечебных и других учреждениях за 

пожарную безопасность отвечают их руководители, причем все эти организации должны 

заблаговременно получить специальное письменное разрешение от органа государственного 

пожарного надзора. 

 

3. Опасность пиротехнических изделий 

 

Приобретая, подобного рода изделия, запомните несколько правил, которые помогут 

избежать трагических последствий.  

 

Все виды пиротехники предназначены для использования на улице!!! 

Основные меры безопасности при обращении с пиротехникой: 

1. Перед использованием пиротехнических изделий необходимо заранее четко 

определить: где вы будете проводить фейерверк, какие пиротехнические изделия будете 

использовать и как организуете его показ.     

2. Выберите место для фейерверка. В идеальном случае это может быть большая 

открытая площадка - двор, сквер или поляна - свободная от деревьев и построек. 

3. Внимательно осмотрите выбранное место, по соседству (в радиусе 100 метров) не 

должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей и 

т.д. 

4. Если фейерверк проводится за городом, поблизости не должно быть опавших 

листьев и хвои, сухой травы или сена того, что может загореться от случайно попавших искр.  

5. При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4раза. 

6. Заранее продумайте, где будут находиться зрители. Им нужно обеспечить хороший 

обзор и безопасность, а для этого разместите их на расстоянии 35-50 метров от пусковой 

площадки фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым 

и несгоревшие части изделий. Стоя поодаль, не только безопаснее, но и удобнее наблюдать за 

фейерверком, не нужно высоко запрокидывать голову и искать глазами улетевшую ракету. 

Использовать их рядом с жилыми домами и другими постройками категорически 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак или на крышу и 

стать причиной пожара. Постарайтесь лучше уйти подальше от дома и найти более подходящее 

место. 

Категорически запрещается: 

1. Использовать приобретённую пиротехнику до ознакомления с инструкцией по 

применению и данных мер безопасности. 

2. Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с. 

3. Взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на упаковке) 

находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода 

электронапряжения. 

4. Запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых 

видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их задействования. 

5. Наклоняться над изделием во время его использования. 

6. Использовать изделия с истёкшим сроком годности; с видимыми повреждениями. 

7. Производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и 

данными мерами безопасности, а так же разбирать или переделывать готовые изделия. 

8. Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме 

хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешённых к применению в закрытых 

помещениях), а так же запускать салюты с балконов и лоджий. 

9. Разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия. 

10. Продавать несовершеннолетним пиротехнические изделия. 

11. Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах - батареях 

отопления, обогревателях и т.п. 

Утилизация пиротехнических изделий 

1. Использованную пиротехнику необходимо с бытовыми отходами после выдержки в 

воде в течение 24 часов. 



2. В случае отказа пиротехники необходимо: 
3. Подождать не менее 10 минут, для того, чтобы удостовериться в отказе. 

4. Если фитиль сгорел,  запрещается пытаться поджигать его повторно. 

5. Провести наружный осмотр пиротехнического изделия, чтобы удостовериться в 

отсутствии тлеющих частей; 

6. Собрать изделие и произвести утилизацию согласно инструкции. 

 

 В случае малейших признаков загорания немедленно сообщите в пожарную часть по 

телефону — 101, с мобильного телефона 112 (бесплатно), эвакуируйте людей и приступите к 

тушению огня подручными средствами. Соблюдая указанные требования, вы гарантируете себе 

хорошее настроение и веселый праздник. 

  

4. Правила поведения на дороге 

 

1. Переходите дорогу только на зелёный сигнал светофора. 

2. Переходить дорогу можно только на пешеходном переходе, обозначенном специальным 

знаком и «зеброй». При наличии подземного перехода предпочтительней использовать его при 

переходе через дорогу. 

3. При переходе через дорогу на пешеходном переходе, не оборудованном светофором, 

следует не забывать сначала посмотреть направо, а, дойдя до середины дороги, налево.  

4. Не следует перебегать дорогу перед близко едущей машиной. Лучше подождать, когда она 

проедет. Водитель может не успеть затормозить, а вы можете неожиданно упасть, создавая тем 

самым аварийно опасную ситуацию, а также ситуацию опасную для вашей жизни и жизни 

водителя. 

5. Не забывайте, что при переходе через дорогу автобус и троллейбус следует обходить сзади, 

а трамвай спереди. 

6. При проезде в пригородных поездах соблюдайте правила поведения; переходите 

железнодорожные пути в строго отведённых для этого местах.  

7. При пользовании общественным транспортом соблюдайте правила поведения в 

общественном транспорте, будьте вежливы, уступайте места пожилым пассажирам, инвалидам, 

пассажирам с детьми и беременным женщинам. 

 

5. 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. 

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. Приносить с собой спиртные напитки и распивать их на территории катка; 

4. Находиться на территории катка в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;  

5. Портить инвентарь и ледовое покрытие; 

6. Выходить на лед с животными. 

7. Применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том числе пиротехнические 

изделия).  

8. Проявлять неуважение к обслуживающему персоналу и посетителям катка.  

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

неожиданных падений и травм просим Вас быть внимательными и аккуратными. В случае 

получения травмы незамедлительно сообщите об этом персоналу катка. Вам окажут помощь.  

10. Помните, что администрация катка не несет ответственности за рисковые ситуации, 

связанные с нарушением здоровья посетителей (травмы, ушибы и др.). 



 

6. 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. Постарайтесь лечь "на спину и выползти на свой след, а затем, не вставая, отползти от 

опасного места. 

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. 

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: озноб , дрожь, нарушение сознания (заторможенность и апатия, бред и 

галлюцинации, неадекватное поведение), посинение или побледнение губ, снижение температуры 

тела. Признаки обморожения конечностей: потеря чувствительности,  кожа бледная, твёрдая и 

холодная на ощупь, 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. 

 

7. Правила безопасного поведения в условиях снегопадов и оттепели 
 

В связи с обильным снегопадом складывается угроза здоровью и жизни людей из-за большого 

количества снега на крышах домов, козырьках над магазинами, школами, на балконах жилых 

домов. В результате таяния снега на крышах образуются ледяные сосульки. Рекомендуется 

соблюдать осторожность, двигаясь по тротуарам мимо домов и учреждений. Не ходите 

непосредственно под балконами во избежание падения на вас большой массы снега и ледяных 

сосулек. Это может привести к травмам и даже смертельному исходу. 

Если сильная метель застала вас дома, закройте окна, двери, выключите электричество и 

газ. Не пользуйтесь лифтами: электросеть могут внезапно выключить. Старайтесь не выходить из 

дома. 

Если во время сильного снегопада вы оказались на улице, обходите шаткие строения и 

дома с неустойчивой кровлей; остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на 

строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников 

опасности. 

При сильном ветре возможны повреждения (обрыв), падение опор линий связи и 

электропередач, аварии на трансформаторных подстанциях, повреждения кровель зданий, 

особенно имеющих высокую степень износа, обрушение слабо укреплённых конструкций зданий 

и сооружений, рекламных щитов, повреждение и падение деревьев. 

Если во время ветра (шквала) вы находитесь на улице, обходите шаткие строения и дома с 

неустойчивой кровлей, избегайте больших деревьев и разнообразных сооружений повышенного 

риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных 

промышленных объектов). 

Правила поведения при сильной метели: 

При получении сообщения о возникновении сильной метели: 

· Покидать помещение разрешается лишь в исключительном случае, если такая 

необходимость возникла, то сообщить соседям, членам семьи о том месте, куда вы направляетесь 

и информацию относительно времени возвращения назад; 

· Запрещается покидать помещение в одиночку; 

· Перемещение в автомобиле возможно лишь по большим трассам, шоссе; 

· При выходе из автомобиля, необходимо оставаться в зоне видимости; 

· При возникновении поломки транспортного средства необходимо подать сигнал тревоги 

прерывистыми гудками, поднять капот или повесить на антенну яркую ткань, ждать помощи 

только внутри автомобиля; 

· Если произошла потеря ориентации при пешем перемещении, необходимо зайти в первый 

попавшийся дом и уточнить место нахождения, по возможности дождаться окончания метели; 

· При возникновении физической усталости, необходимо найти укрытие и оставаться в нем; 

· Будьте бдительны и осторожны при общении с незнакомыми людьми, так как во время 

стихийных бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных 

помещений. 

Правила поведения после сильной метели: 

Если в условиях сильных заносов Вы оказались заблокированы в помещении необходимо: 

· Проверить есть ли возможность выбраться из-под заносов самостоятельно (используя 

подручные средства); 

· Сообщить в управление (отдел) по делам ГО и ЧС или администрацию населенного пункта о 

характере заносов и возможности их самостоятельной разборки; 

· Если разобрать занос самостоятельно не удается – связаться со спасательными 

подразделениями; 

· Включить радиоприемник, телевизор и следовать информационным сообщениям/указаниям 

от местных властей; 

· Принять меры по сохранению тепла и экономному расходованию запасов пищи. 

 


