Правила поведения учащихся на зимних каникулах
Правила поведения в общественных местах во время
проведения новогодних театрализованных представлений 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. Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий,
обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за
поддержание общественного порядка и безопасности при проведении массовых
мероприятий.
4. Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и
привести к созданию экстремальной ситуации.
5. Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по
окончании мероприятий
6. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
администрации и сотрудников правоохранительных органов, ответственных за
обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников
1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.
2. Не обкладывайте подставку ёлки ватой и не оборачивайте тканью.
3. Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного
производства.
4. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни и восковые свечи.
Помните: открытый огонь всегда опасен!
5. Нельзя детям использовать пиротехнические средства.
6. Инструкция к пиротехническим средствам, приобретаемым в
специализированных торговых точках, должна быть написана на русском языке.
7. Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику.
8. Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические
устройства.
Соблюдай правила личной безопасности на улице:
- Если на улице кто-то подозрительный идёт и бежит за тобой, а до дома далеко, беги в
ближайшее людное место: к магазину, автобусной остановке.
- Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся, кричи, зови на
помощь: "Помогите! Меня уводит незнакомый человек!"
- Не соглашайся ни на какие предложения незнакомых взрослых.
- Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми и не садись с ними в машину.
- Никогда не хвастайся тем, что у твоих взрослых много денег.
- Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет никого из взрослых.
- Не играй с наступлением темноты. Не находиться на улице в позднее

время (после 22.00) часа без сопровождения родителей.

Инструкция для учащихся по правилам
поведения проведения Новогодних праздников:
1. Запрещается использовать самодельные
взрывпакеты и петарды. Свечи, гирлянды,
бенгальские огни использовать только в
присутствии взрослых, строго выполняя
инструкции.
2. Установленные в домах и на улице елки не
раскачивать.
3. Во время посещения утренников, мест массовых
гуляний соблюдать культуру поведения, не
толкаться, громко не кричать, не затевать драк.
4. Категорически запрещается кататься на санках и
других приспособлениях на замёрзших водоёмах,
по льду, а также переходить замерзшие водоемы.
5. Запрещается устраивать катания на санках и других
приспособлениях вблизи дорог и на пешеходных
дорожках.
6. Во избежание переохлаждения одеваться по погоде,
избегать намокания обуви, обязательно наличие
головного убора.
7. Во время гололеда строго соблюдать правила
перехода через улицу. Обязательно, при наличии,
пользоваться подземными переходами.
8. Не создавать на пешеходных дорожках аварийных
ситуаций, не толкаться, не кататься.
9. Не выезжать на санках, коньках и
др. на проезжую часть дороги.
10. Не находиться на улице в позднее
время (после 22.00) часа без
сопровождения родителей.

Инструкция для учащихся
по правилам поведения на зимних каникулах
и во время проведения Новогодних праздников:
1. Запрещается использовать самодельные взрывпакеты и петарды.
Свечи, гирлянды, бенгальские огни использовать только в
присутствии взрослых, строго выполняя инструкции.
2. Установленные в домах и на улице елки не раскачивать.
3. Во время посещения утренников, мест массовых гуляний
соблюдать культуру поведения, не толкаться, громко не кричать, не затевать драк.
4. Категорически запрещается кататься на санках и других приспособлениях на замёрзших
водоёмах, по льду, а также переходить замерзшие водоемы.
5. Запрещается устраивать катания на санках и других приспособлениях вблизи дорог и на
пешеходных дорожках.
6. Во избежание переохлаждения одеваться по погоде, избегать намокания обуви,
обязательно наличие головного убора.
7. Во время гололеда строго соблюдать правила перехода через улицу. Обязательно, при
наличии, пользоваться подземными переходами.
8. Не создавать на пешеходных дорожках аварийных ситуаций, не толкаться, не кататься.
Правила дорожного движения
1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди по левому
краю дороги, навстречу движению транспорта.
2. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом направо.
3. Если нет светофора, переходи дорогу на перекрёстке. Пересекать улицу надо прямо, а
не наискось.
4. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом.
5. На проезжей части игры строго запрещены.
6. Не выезжать на санках, коньках и др. на проезжую часть дороги.
Правила поведения на общественном катке
Во время нахождения на катке ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Бегать, прыгать, толкаться, баловаться, кататься на высокой скорости, в хоккей, совершать
любые действия, мешающие остальным посетителям;
2. Бросать на лёд мусор или любые другие предметы. Пожалуйста, пользуйтесь мусорными
баками;
3. Портить инвентарь и ледовое покрытие;
4. Выходить на лед с животными.
5. Использовать на территории катка любые пиротехнические изделия.
6. Помните, что администрация катка не несет ответственности за рисковые ситуации,
связанные с нарушением здоровья посетителей (травмы, ушибы и др.)
Правила поведения зимой на открытых водоёмах
1. Не выходите на тонкий неокрепший лед.
2. Не пользуйтесь коньками на первом льду. На них очень легко въехать
на тонкий, неокрепший лед или в полынью.
3. Попав случайно на тонкий лед, отходите назад скользящими
осторожными шагами, не отрывая ног ото льда.
4. 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.
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.

