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О направлении памяток 
по безопасности

Уважаемый руководитель!

На основании письма министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 14.12.2018 г. № 47-01-13-25305/18 
«О направлении памяток по безопасности» управление образования направляет 
памятки по предупреждению несчастных случаев в детьми в период ледостава 
и при обращении с пиротехникой для проведения профилактической работы и 
распространения среди обучающихся и родителей.

Начальник управления образования JI. В. Мазько

К.А. Рожковская 
2-64-33

mailto:uo@sever.kubannet.ru


ПАМЯТКА 
«Поведение на льду и меры предупреждения несчастных случаев с детьми во

время ледостава»

Наступает пора заморозков и ледостава.
Первый лед всегда коварен. В нашем крае в период ледостава лед тонок, не прочен и 

не выдерживает нагрузок, а это зачастую приводит к несчастным случаям.
ПОМНИТЕ!
Дети не обладают опытом, не знают мер безопасности, т.к. чувство опасности у ребенка 

слабее любопытства, недостаточно знают правила поведения на льду и поэтому легко попадают 
в беду, расплачиваясь иногда ценою жизни. А чтобы не было трагедий, проявляйте заботу о детях. 
Берегите жизнь детей! Только соблюдение правил поведения на льду поможет избежать несчастных 
случаев.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
выходить на лед, когда его толщина менее 7см;
кататься и собираться группами на тонком, еще не окрепшем льду, особенно если 

он запорошен снегом;
в незнакомых местах скатываться на лед с обрывистых берегов;
устраивать игры на льду в местах, где есть быстрое течение, где впадают в реки ручейки, 

образующие промоины;
переходить водоемы по льду, где не установлены знаками места безопасного перехода; 
выходить на лед, если в течение суток резко колеблется температура воздуха, находиться на 

нем, особенно в темное время суток.
Родители!
Строго следите за детьми! Не пускайте детей без надзора взрослых к реке или водоему 

во время ледостава. Не оставляйте их на берегу без присмотра. Не оставляйте их на берегу без 
присмотра. Не разрешайте им кататься на коньках, ходить на лыжах и кататься с крутого берега на 
неокрепший лед. Строго предупреждайте детей, какой опасности они подвергают себя при переходе 
по льду водоемов.

Разъясните детям меры предосторожности в период ледостава. Прежде чем проводить игры 
или соревнования на льду, проверьте его прочность. Напоминаем, что более прочен лед 
с зеленоватым оттенком, толщиной не менее 12 см, матово-белый лед не надежный. Массовые же 
катания на коньках разрешаются при толщине ледяного покрова не менее 25 см.

До наступления ледостава организуйте проведение бесед с детьми «Будьте осторожны 
во время ледостава!»

Время безопасного пребывания человека в воде:
при температуре воды +5 - +15°С - от 3,5 часов до 4,5 часов;
температура воды +2 - +3°С оказывается смертельной для человека через 10-15 мин; 
при температуре воды -2°С -  смерть может наступить через 5-8 мин.
Что делать,4 если Вы провалились под лед?
не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;
широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы 

не погрузиться с головой;
по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед; 
попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на 

край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатиться 
от кромки и ползти к берегу;

передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность. 
Как оказать первую помощь пострадавшему:
вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, можно связать воедино 

шарфы, ремни или одежду;
подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки;
сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, 

уверенность;
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если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом;
подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на

них;
за 3-4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое 

другое подручное средство;
подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите 

нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться;
осторожно вытащить пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбираться из опасной

зоны;
доставить пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение. Оказать ему помощь: снять и 

отжать всю одежду, по возможности переодеть в сухую одежду и укутать полиэтиленом (возникнет 
эффект парника);

вызвать скорую помощь.
Только общими усилиями и проводимыми профилактическими мероприятиями, 

возможно, предотвратить несчастные случаи среди детей и школьников в период ледостава.



ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПИРОТЕХНИКОЙ

Неизменным атрибутом Новогодних праздников является пиротехника. Петарды, фейерверки, 
ракетницы —  зрелище красивое, но небезопасное. Любое пиротехническое изделие имеет 
потенциальную опасность возгорания или получения травмы. При покупке пиротехники 

необходимо придерживаться определённых правил, которые помогут избежать трагических
последствий.

При покупке пиротехники помните:

1. Покупать пиротехнические изделия следует в специализированных магазинах или отделах;
2. Особое внимание необходимо обратить на наличие у продавца сертификатов соответствия на 

приобретаемый товар, наличие инструкции по применению, которая должна быть размещена 
на самом изделии и изложена на русском языке;

3. При малом размере изделий или их поштучной реализации (петарды, "жуки" и т.п.) 
требования по безопасному применению должны прилагаться продавцом на отдельном листе 
к каждому изделию;

4. Чтобы обезопасить себя от травм при использовании пиротехники, необходимо строго 
следовать инструкции по применению, в которой также указывается возрастной критерий 
лиц, допускающихся к использованию того или иного изделия;

5. Если всё же с вами или с вашими близкими произошел несчастный случай необходимо 
немедленно сообщить в службу спасения по телефону "01”.

При эксплуатации пиротехнических изделий категорически запрещ ается:

• Ронять или бросать фейерверки;
• Хранить фейерверки без упаковки;
• Направлять работающую ракету или «свечу» на людей, легковоспламеняющиеся предметы, 

бросать ее в костер;
• Носить взрывоопасные вещества в кармане или еще ближе к телу;
• Использовать приобретенную пиротехнику до ознакомления с инструкцией по применению и 

данных мер безопасности;
• Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;
• Взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на упаковке) 

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

• Запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов 
фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их задействования;

• Наклоняться над изделием во время его использования;
• Использовать изделия с истекшим сроком годности, с видимыми повреждениями;
• Производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и данными 

мерами безопасности, а также разбирать или переделывать (исправлять) готовые изделия;
о Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, 

бенгальских огней и фонтанов, разрешенных к применению в закрытых помещениях), а так 
же запускать салюты с балконов и лоджий;

• Родителям - разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические 
изделия;

• Продавать несовершеннолетним пиротехнические изделия;
• Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах —  батареях 

отопления, обогревателях и т.п.



ПАМЯТКА 

ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Основные покупатели пиротехники —  дети. Поэтому, если ваш ребенок обожает запускать
фейерверки и взрывать петарды, объясните ему правила безопасности при обращении с
пиротехникой.

Рекомендации для родителей:

1. Прежде чем покупать какие-либо пиротехнические изделия, проведите с детьми беседу о 
правилах безопасности при использовании данных изделий. Особенно подчеркните, 
насколько важно держать их подальше от лица и тела, переносить с большой 
осторожностью и никогда не зажигать, если рядом нет взрослого.

2. Покупайте детям бенгальские свечи - самый простой и основной тип фейерверочных 
изделий. Бенгальские свечи разрешены законом почти везде, они излучают много света и 
интенсивно горят в течение нескольких секунд, даря захватывающее зрелище без риска 
нежелательных взрывов.

3. Держитесь подальше от фейерверков и других воздушных пиротехнических изделий. Они 
непредсказуемы и могут запускаться только взрослыми и только в открытых местах. 
Воздушные фейерверки обычно больше всего притягивают детей благодаря своим 
динамичным светящимся эффектам.

4. Покупайте новинки пиротехнической продукции, которые относятся к современному 
безопасному поколению фейерверков, ими могут использоваться почти все. Дымовые шары, 
ручные бластеры, механические хлопушки и снэпперы - все эти новые фейерверочные 
изделия издают много шума, но не воспламеняются и не взрываются, поэтому не создают 
опасности возгорания.

5. Покупайте готовые к использованию фейерверки, а не наборы, которые нужно собирать 
самим. Даже самый простой комплект, который требует дополнительной сборки, может 
представлять сложность для детей и стать причиной травмы, если его зарядить 
неправильно.

Несколько дополнительных рекомендаций:

• Очень маленькие дети не должны иметь доступ к любым видам фейерверочных изделий, 
какими бы ответственными и взрослыми они ни казались. Дети старше 10 лет могут 
запускать безопасные виды фейерверков, если они находятся под присмотром взрослых.

• Большая часть травм из-за фейерверков происходит у детей 10-14 лет, поэтому следите за 
своими детьми, независимо от того, сколько им лет.

• Не позволяйте детям покупать фейерверки самостоятельно. Либо пойдите в магазин вместе 
с ними, либо купите для них наиболее безопасные экземпляры, которые можно запускать 
вместе со взрослыми.

Соблюдая элементарные правила безопасности, 
вы можете уберечь себя и своих близких от несчастных случаев


