
Инструкция 

о мерах безопасности в период 

Новогодних праздников и каникул 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

 
Новый год и Рождество, зимние каникулы – долгожданные праздники и дни, 

любимые всеми. Игры, забавы вокруг зеленой красавицы, на улице и на природе 

надолго остаются в памяти детей. Но не стоит забывать, что именно в период 

праздничных дней дома, на прогулках и в гостях могут поджидать самые неожиданные 

опасные ситуации. Чтобы избежать их или максимально сократить риск,приведём 

следующие правила безопасности: 

 

I.Правила поведения в общественных местах во время проведения 

Новогодних Ёлок и в других местах массового скопления людей. 

1. Если вы поехали на новогоднее представление с родителями, ни в коем случае не 

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

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. 

 

II. Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников. 

Во время новогодних праздников, помимо обычных правил пожарной безопасности, 

следует соблюдать ещё несколько простых норм, которые позволят вам 

получить от выходных дней только положительные эмоции:  

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!  

5. Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете как ею пользоваться, а 

инструкции не прилагается, или она написана на непонятном вам языке.  

6. Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику.  

7. Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства. 

Запрещено:  
- устраивать "салюты" ближе 30 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся 

предметов, под низкими навесами и кронами деревьев.  



- носить пиротехнику в карманах.  

- держать фитиль во время зажигания около лица.  

- использовать пиротехнику при сильном ветре.  

- направлять ракеты и фейерверки на людей.  

- бросать петарды под ноги.  

- низко нагибаться над зажженными фейерверками.  

- находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий.  

Категорически запрещается использовать рядом с жилыми домами и другими 

постройками изделия, летящие вверх: траектория их полёта непредсказуема, они могут 

попасть в дом, залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара.  

В квартирах и частных домах не рекомендуется при праздновании Нового Года 

зажигать дома бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки, зажигать на 

ёлках свечи, украшать их игрушками из легковоспламеняющихся материалов. Не 

оставляйте без присмотра включённые электроприборы.  

В случае малейших признаков загорания немедленно сообщите в Службу спасения - 

112 (бесплатно), эвакуируйте людей и приступите к тушению огня подручными 

средствами. Соблюдая указанные требования, вы гарантируете себе хорошее 

настроение и веселый праздник.  

 

III. 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. 

 

IV. 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. 

 

V. 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. 

 

VI.Общие правила поведения учащихся во время зимних каникул. 
1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги; 

соблюдать правила дорожного движения; 

2. Соблюдать правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке: 

2.1. Запрещается разжигать костры на территории села и территории лесного массива; 

2.2. Быть осторожным на льду. При недостаточной толщине (до 15 см) не выходить на 

лёд. 

2.3. Необходимо осторожно обращаться с лыжами, коньками, санками. 

2.4. При очень низкой температуре воздуха не выходить на прогулку во избежание 

обморожения кожи. 

3. Необходимо заботиться о своем здоровье; проводить профилактические 

мероприятия против гриппа и простуды; 



 

 

4. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику 

безопасности при включении и выключении телевизора, электрического утюга, 

чайника и т.д. 

5. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами; 

6. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере; 

7. Запрещается посещать тракторные бригады, гаражи, фермы без сопровождения 

взрослых; 

8. Быть осторожным в обращении с домашними животными; 

9. Запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых после 22.00 часов. 

10. Не стоит без ведома родителей уходить в лес, на водоемы, а также уезжать в 

другой город.  

11. Категорически не рекомендуется играть вблизи железной дороги или проезжей 

части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки и в темные места.  

12. Нужно соблюдать все правила пожарной безопасности.  

13. Вести себя на водоемах нужно максимально осторожно.  

14. Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных животных.  

15. Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми и обращать внимание на 

знаки внимания или какие-либо приказы посторонних. 

 

VII. 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.  

Во время нахождения на катке 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.). 

 



 

VII. Комендантский час 

С 20 мая 2008 года в Российской Федерации фактически введен комендантский час 

для несовершеннолетних детей. В частности,  закон «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» предусматривает, что 

дети возрасте от 7 до 18 лет лет не могут появляться в общественных местах без 

сопровождения родителей или законных представителей с 22:00 до 06:00. 

Итак, в ночное время без сопровождения родителей, заменяющих их лиц или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, подросткам до 18 лет запрещено 

находиться в общественных местах, к которым относятся: 

— улицы, площади, парки, скверы; 

— стадионы, детские и спортивные площадки, пляжи; 

— кладбища; 

— дворы, места общего пользования многоквартирных домов — подъезды, 

лестничные площадки, лифты; 

— транспортные средства общего пользования, вокзалы, станции, речные порты, 

аэропорты; 

— объекты для обеспечения доступа к Интернету, предприятия торговли и 

общественного питания, развлечения, досуга, где предусмотрена продажа алкогольной 

продукции и пива. 

Ночным признано время с 22 до 6 часов. 

Что будет, если сотрудники полиции обнаружат ребенка в неположенном месте в 

неположенное время? В случае обнаружения ребенка в ночное время без 

сопровождения законных представителей, полиция устанавливает личность 

несовершеннолетнего, его адрес проживания, телефон, данные о родителях. После 

этого нарушителя доставляют домой. В случае невозможности установить 

местонахождение родителей, несовершеннолетнего доставляют в специализированное 

учреждение. На родителей ребенка составляют административный протокол, который 

направляется на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, которой 

принимается решение о размере штрафа. За нарушения требований по 

«комендантскому часу» родителям могут вынести предупреждение или наложить на 

них штраф. 

VIII. Обеспечение медиабезопасности детей и подростков в сети Интернет 

В современном мире мало кто задумывается о том, где найти ответ на тот или 

иной вопрос. Сотовые телефоны и всемирная сеть Интернет являются самыми 

распространенными средствами обмена идеями ХХ века, которые не только не 

прекратили своего стремительного роста, но и продолжают удерживать пальму 

первенства популярности. Интернет способен, с одной стороны, сделать жизнь 

человека комфортной, с другой - привести к беде. На основании этого стоит обратить 

внимание на такое понятие как «медиабезопасность». 

Медиа - это обширное понятие, которое включает в себя всю совокупность 

средств и приемов, служащих для передачи информации человеку. Это могут быть:  

 медиасредства массовой информации (телевидение, периодическая пресса, 

радио, кабельные телевизионные сети); 



 директ медиа - коммуникационные системы передачи информации (интернет, 

телефон, почта); 

 медианосители - отдельные носители информации (письма, записи на аудио- и 

видеоносителях, видео-, аудио-, презентации); 

 социальные медиа - средства коммуникации групп сообществ между собой 

(социальные сети, блоги, персональные сайты, самиздатовская периодическая 

пресса). 

Безопасность – это состояние защищённости. Защищённость от последствий 

воздействия на человека, а также защищённость жизненно важных интересов 

личности, общества, государства от потенциально и реально существующих угроз. 

Информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, при котором 

отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) 

физическому, психическому, духовному, нравственному развитию. 

Каждый человек, взрослый или ребенок, должен знать четкую грань между 

миром виртуальным и объективной реальностью, а государство старается защитить 

интересы каждого человека и направить его деятельность в интернет-пространстве в 

нормативное русло. Особенно большое внимание уделяется безопасности детей. С 

этой целью создана целая нормативная база защиты детей от информации, которая 

причиняет вред их здоровью, репутации, нравственному, духовному и социальному 

развитию. 

Твои права в онлайновой среде 

 Ты имеешь права – и другие люди должны уважать их. Ты никогда не должен 

терпеть преследования или запугивания со стороны других людей. Законы 

реальной жизни также действуют и в онлайн-среде. 

 Ты имеешь право использовать современные технологии для развития своей 

индивидуальности и расширения твоих возможностей. 

 Ты имеешь право защитить свою персональную информацию. 

 Ты имеешь право на доступ к информации и сервисам, соответствующим твоему 

возрасту и личным желаниям. 

 Ты имеешь право свободно выражать себя и право на уважение к  себе, и, 

в то же время, должен всегда уважать других. 

 Ты можешь свободно обсуждать и критиковать все, что опубликовано или 

доступно в сети. 

 Ты имеешь право сказать НЕТ, тому, кто в онлайн-среде просит тебя о чем-то, 

что заставляет тебя чувствовать дискомфорт. 

Это важно знать! 

 Когда ты регистрируешься на сайтах, не указывай личную информацию (номер 

мобильного телефона, адрес места жительства и другие данные). 

 Ты должен знать, что если ты публикуешь фото или видео в Интернете —

 каждый может посмотреть их. 

 Не публикуй фотографии, на которых изображены другие люди. Делай это 

только с их согласия. 

 Публикуй только такую информацию, о публикации которой не  пожалеешь. 

 Нежелательные письма от незнакомых людей называются «Спам». Если 

ты получил такое письмо, не отвечай на него. Если ты ответишь на подобное 



письмо, отправитель будет знать, что ты пользуешься своим электронным 

почтовым ящиком, и будет продолжать посылать тебе спам. 

 Если тебе пришло сообщение с незнакомого адреса, его лучше не  открывать. 

Подобные письма могут содержать вирусы. 

 Не добавляй незнакомых людей в свой контакт-лист в ICQ. 

 Если тебе приходят письма с неприятным или оскорбляющим тебя содержанием, 

если кто-то ведет себя в твоем отношении неподобающим образом, сообщи 

об этом взрослым. 

 Если человек, с которым ты познакомился в Интернете, предлагает тебе 

встретиться в реальной жизни, то предупреди его, что придешь навстречу 

со взрослым. Если твой виртуальный друг действительно тот, за кого он  себя 

выдает, он нормально отнесется к твоей заботе о  собственной безопасности. 

Интернет-этикет 

 Когда общаешься в онлайне, относись к другим людям так, как ты хотел бы, 

чтобы относились к тебе. Избегай сквернословия и не говори вещей, которые 

заставят кого-то плохо себя чувствовать. 

 Если кто-то говорит что-то грубое или что-то неприятное - не отвечай. Уйди 

из чата или форума незамедлительно. 

«Подозрительные» сайты 

 Если веб-сайт выглядит подозрительно или имеет страницу с  предупреждением 

для лиц моложе 18 лет, покинь его немедленно. Некоторые сайты 

не предназначены для детей. 

 Не заходи на неприличные сайты и не делись ссылками на такие сайты. Если 

ты видишь, что что-то тебя беспокоит, обсуди это с родителями или с  кем-то, 

кому ты доверяешь. 

 Знай, как уйти с веб-сайта, если поиск по Интернету приведет тебя 

на неприятный или неприличный веб-сайт. Нажми control-alt-delete, если сайт 

не позволяет тебе выйти, или выключи монитор компьютера и сообщи об  этом 

взрослым. 

Будь начеку! 
 Если ты видишь или знаешь, что твоего друга запугивают в  онлайне, поддержи 

его и сообщи об этом взрослым. Ведь ты бы захотел, чтобы он  сделал 

то же самое для тебя. 

 Не посылай сообщения или изображения, которые могут повредить или 

огорчить кого-нибудь. Даже если не ты это начал, тебя будут считать 

участником круга запугивания. 

 Всегда будь начеку, если кто-то, особенно незнакомец, хочет поговорить с тобой 

о взрослых отношениях. Помни, что в сети никогда нельзя быть уверенным 

в истинной сущности человека и его намерениях. Обращение к ребенку 

или подростку с сексуальными намерениями всегда является серьезным поводом 

для беспокойства. Ты должен рассказать об  этом взрослому, которому 

доверяешь, для того чтобы вы могли сообщить о неприятной ситуации в 

правоохранительные органы. 

 Если тебя заманили или привлекали обманом к совершению действий 

сексуального характера или к передаче сексуальных изображений с тобой, 

ты обязательно должен рассказать об этом взрослому, которому доверяешь, для 

того чтобы получить совет или помощь. Ни один взрослый не имеет права 

требовать подобного от ребенка или подростка –  ответственность всегда лежит 

на  взрослом. 



 

Установи свои рамки 

 Используя социальные сети, либо любые другие онлайн-сервисы, позаботься 

о своей конфиденциальности и конфиденциальности твоей семьи и  друзей. 

 Если ты зарегистрировался на сайте социальной сети, используй настройки 

конфиденциальности, для того чтобы защитить твой онлайн-профиль таким 

образом, чтобы только твои друзья могли его просматривать. 

 Храни свои персональные данные в тайне, особенно при общении во взрослых 

социальных сетях. Используй ник вместо своего настоящего имени на любом 

онлайн-сервисе, где много незнакомых людей может прочитать твою 

информацию. 

 Дважды подумай прежде, чем разместить или рассказать о  чем-нибудь 

в онлайн-среде. Готов ли ты рассказать об этом всем, кто находится в  онлайне: 

твоим близким друзьям, а также посторонним людям? Помни, что, 

разместив информацию, фотографии или любой другой материал в сети, ты  уже 

никогда не сможешь удалить его из Интернета или помешать другим людям 

использовать его. 

 Прежде чем ввести любую информацию о себе на каком-либо сайте, узнай, как 

может быть использована эта информация. Может ли быть опубликована вся 

информация или ее часть и, если «да», то где? Если ты испытываешь 

дискомфорт от объема запрашиваемой информации, если ты не доверяешь 

сайту, не давай информацию. 

Игра в онлайновые игры 

 Если другой игрок ведет себя неприлично или заставляет тебя чувствовать 

дискомфорт, заблокируй его в своем списке игроков. Ты также можешь 

сообщить о нем модератору игры. 

 Ограничь свое игровое время, для того чтобы ты смог сделать другие вещи, 

такие как домашние задания, работу по дому. 

 Храни персональную информацию в тайне. 

 Не забудь выделить время для реальной жизни, для твоих друзей, занятий 

спортом и другой интересной деятельности. 

Пять правил относительно электронной почты: 

 Никогда не открывайте подозрительные сообщения или вложения электронной 

почты, полученные от незнакомых людей. Вместо этого сразу удалите их, 

выбрав команду в меню сообщений. 

 Никогда не отвечайте на спам. 

 Применяйте фильтр спама поставщика услуг Интернета или программы работы с 

электронной почтой (при наличии подключения к Интернету). 

 Создайте новый или используйте семейный адрес электронной почты для 

Интернет-запросов, дискуссионных форумов и т.д. 

 Никогда не пересылайте «письма счастья». Вместо этого сразу удаляйте их. 

 

При соблюдении всех этих несложных правил надеемся, что каникулы 

ваши пройдут весело, разнообразно и не принесут никаких неприятных 

ощущений. 


