
 Правила поведения школьников в 

зимнее время 
 

Правила поведения детей в общественных местах во 

время проведения праздников, Новогодних ѐлок и в 

других местах массового скопления людей 
 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. 

 В местах проведения массовых новогодних гуляний 

старайтесь держаться подальше от толпы, во избежание 

получения травм. 

Следует: 
 Подчиняться законным предупреждениям и требованиям администрации, милиции и 

иных лиц, ответственных за поддержание порядка, пожарной безопасности. 

 Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, 

обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание 

общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий. 

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

созданию экстремальной ситуации. 

 Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по окончанию 

мероприятий. 

 При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

администрации и сотрудников правоохранительных органов, ответственных за 

обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

Правила поведения на дороге 
 Переходите дорогу только на зелѐный сигнал светофора. 

 Переходить дорогу можно только на пешеходном переходе, обозначенном специальным 

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

переходе через дорогу. 

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

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

 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. 

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

сзади, а трамвай спереди. 

 При проезде в пригородных поездах соблюдайте правила поведения; переходите 

железнодорожные пути в строго отведѐнных для этого местах. 

 При пользовании общественным транспортом соблюдайте правила поведения в 

общественном транспорте, будьте вежливы, 

уступайте места пожилым пассажирам, 

инвалидам, пассажирам с детьми и 

беременным женщинам. 

   Гололёд - это слой плотного льда, 

образовавшийся на поверхности земли, 

тротуарах, проезжей части улицы и на 

предметах (деревьях, проводах и т.д.) при 

намерзании переохлажденного дождя и 

мороси (тумана). Обычно гололед 

наблюдается при температуре воздуха от 0'С 
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до -3'С. Корка намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров. 

Гололедица - это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели 

или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ) 

 Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для 

снижения вероятности получения травмы. Гололед, довольно частое атмосферное явление 

зимой, является причиной множества травм и переломов. Подготовьте малоскользящую 

обувь (предпочтение лучше отдать обуви с ребристой подошвой), без каблуков. На сухую 

подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы 

песком (наждачной бумагой). 

 Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги 

должны быть слегка расслаблены, руки свободны. 

 По возможности обходите скользкие участки 

 Уважаемые родиели, научите ребенка перемещаться по скользкой улице: нужно не 

спешить, избегать резких движений, постоянно смотреть себе под ноги. Ноги должны 

быть слегка расслабленны и согнуты в коленях, корпус при этом чуть наклонен вперед. 

Держать руки в карманах в гололед опасно, при падении едва ли будет время их вынуть и 

ухватиться за что-нибудь. Огромную опасность в гололед представляют ступеньки, по 

возможности избегайте их, если это невозможно, то ногу при спуске по лестнице 

необходимо ставить вдоль ступеньки, в случае потери равновесия такая позиция смягчит 

падение. 

 Поскользнувшись, постарайся упасть вперед, на живот, вытянув вперед руки, слегка 

согнутые в локтях - чтобы не было перелома. Помни, что ладони смягчают удар. 

 При падении голову нужно приподнять, чтобы не поранить лицо. 

 Не падай на колени: лучше запачкать одежду, нежели получить серьезную травму. 

 Если ты падаешь назад, успей сгруппироваться, округлив спину и поджав колени к 

животу. Падение на спину плашмя может привести к травме позвоночника. 

 На склоне безопаснее всего падать на бок, выставив вперед и вверх одну руку, чтобы не 

удариться головой. 

 Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или 

специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы 

снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, 

перекатившись, смягчить удар о землю. 

 Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание 

обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если 

Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте 

обрыва. 

 На гололеде автомобиль может занести, и он не успеет вовремя затормозить. Да и 

тормозной путь машины на обледеневшей дороге гораздо длиннее, чем на сухом и даже 

мокром асфальте. 

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 вставайте на коньки и катайтесь 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. 

Во время нахождения на катке ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 Бегать, прыгать, толкаться, баловаться, кататься на высокой скорости, играть в хоккей, 

совершать любые действия, мешающие остальным посетителям. 



 Бросать на лѐд мусор или любые другие предметы. Пожалуйста, пользуйтесь мусорными 

баками. 

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

 Находиться на территории катка в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 

 Портить инвентарь и ледовое покрытие. 

 Выходить на лед с животными. 

 Применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том числе 

пиротехнические изделия). 

 Проявлять неуважение к обслуживающему персоналу и посетителям катка. 

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

неожиданных падений и травм будьте внимательными и аккуратными. В случае 

получения травмы незамедлительно сообщите об этом персоналу катка. Вам окажут 

помощь. 

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

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

Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников 
Во время новогодних праздников, помимо обычных правил пожарной безопасности 

следует соблюдать ещѐ несколько простых норм, которые позволят вам получить от 

выходных дней только положительные эмоции: 

 Не украшайте ѐлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками. 

 Не обкладывайте подставку ѐлки ватой. 

 Освещать ѐлку следует только электрогирляндами промышленного производства. 

 В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки и 

восковые свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен! 

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

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

 Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику. 

 Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства. 

 Использовать пиротехнику только на специально отведѐнных местах. 

Помимо вышеперечисленного при обращении с пиротехническими 

изделиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без присутствия взрослых. 

 курить рядом с пиротехническим изделием. 

 механически воздействовать на пиротехническое изделие. 

 бросать, ударять пиротехническое изделие. 

 бросать пиротехнические изделия в огонь. 

 применять пиротехнические изделия в помещении (исключение: бенгальские огни, 

тортовые свечи, хлопушки). 

 держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, 

тортовых свечей, хлопушек). 

 использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий 

электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной зоны. 

 наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а так же во время 

работы пиротехнического изделия. 

 в случае затухания фитиля поджигать его ещѐ раз. 

 подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение 

минимум 5 минут после окончания его работы.  

Правила поведения зимой на открытых водоѐмах 
 Не выходите на тонкий неокрепший лед 

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

(туман, снегопад, дождь). 



 Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на 

лыжах и коньках) без присмотра. 

 При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.  

 При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп 

или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на 

лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут. 

 При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м). 

 Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж расстегните, 

чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держите в руках, не 

накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить  

 Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза в 

случае, если лед под вами провалится. 

 Места с темным прозрачным льдом более надежны, чем соседние с ним — непрозрачные, 

замерзавшие со снегом. 

 Не пользуйтесь коньками на первом льду. На них очень легко въехать на тонкий, 

неокрепший лед или в полынью. 

 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. 

 Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара 

поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, - это означает, что лед 

тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же 

следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину 

плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при 

предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин. 

 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. 

 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.  

 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. 

 Одна из самых частых причин трагедий на водоѐмах - алкогольное опьянение. Люди 

неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся 

беспомощными. 

При проламывании льда необходимо: 
 Избавиться от тяжѐлых, 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 лѐд в месте, где произошло 

падение. 

 Выползать на лѐд методом «вкручивания», т.е. 

перекатываясь со спины на живот. 

 Втыкать в лѐд острые предметы, подтягиваясь к ним. 

 Удаляться от полыньи ползком по собственным следам. Особенно опасен тонкий лед, 

припорошенный снегом. 



Следует помнить, что наиболее продуктивные – это первые минуты пребывания в 

холодной воде, пока ещѐ не намокла одежда, не замѐрзли руки, не развились характерные 

для переохлаждения слабость и безразличие. Оказывать помощь провалившемуся под лѐд 

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 и при небольшой температуре, но 

при повышенной влажности, а также, если на человеке мокрая одежда. Чаще всего 

страдают пальцы рук, ног, ушные раковины, нос и щѐки. 

 Признаки переохлаждения: 
 озноб и 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, твѐрдая и холодная на ощупь; 

 нет пульса у лодыжек; 

 появление пузырей на коже, потемнение, почернение кожи 

 при постукивании пальцем слышен деревянный звук. 

Первая помощь при переохлаждении и обморожении: 
 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. 

 После согревания, следует высушить тело, одеть человека в сухую тѐплую одежду и 

положить его в постель, укрыв тѐплым одеялом. 

 Дать тѐплое сладкое питьѐ или пищу с большим содержанием сахара. 

 Обмороженные участки протереть спиртосодержащим раствором, наложить стерильную 

повязку, обратиться в медицинское учреждение. 

При обморожении нельзя: 
 Растирать обмороженные участки тела снегом. 

 Помещать обмороженные конечности сразу в тѐплую воду или обкладывать тѐплыми 

грелками. 

 Смазывать кожу маслами. 

 


