
БЕЗОПАСНАЯ ЗИМА 
ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

«Обеспечение безопасности детей в зимний период, в том числе 
при проведении Новогодних и Рождественских праздников» 
Применение гражданами бытовых пиротехнических изделий и правила 

пожарной безопасности при их использовании. 

Основа фейерверков - пиротехнические составы. Это смеси горючих веществ и 

окислителей. Такие составы должны легко воспламеняться и ярко гореть. Поэтому 

фейерверки ЯВЛЯЮТСЯ ОГНЕОПАСНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И ТРЕБУЮТ 

ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ ПРИ БРАЩЕНИИ С НИМИ! Вопреки бытующему 

мнению фейерверки не содержат взрывчатых веществ.  

Из-за наличия горящих элементов, движения самого фейерверка или разлёта его 

фрагментов вводится понятия ОПАСНОЙ ЗОНЫ, внутри которой возможно получить 

травмы или материальный ущерб от фейерверка. 

Несмотря на то, что пиротехнических изделий более 5000 наименований, все они 

градируются по группам - хлопушки, петарды, бенгальские свечи, римские свечи, салюты 

(батареи салютов), фонтаны, вулканы, контурные свечи, солнце, ракеты, летающие 

фейерверки, высотные фейерверки - шары. 

Наибольшей популярностью у детей пользуются петарды, хотя их эффект заключается 

просто в громком хлопке. Медики считают ранения от петард тяжелыми. Петарда, 

взорвавшаяся в руках мальчишки, оставляет не только следы ожогов, но и рвет ткани тела 

и калечит кости. Лечение пострадавших обычно идет долго, и только в стационаре. 

Последствия могут быть тяжелыми. Чаще всего пострадавшими оказываются мальчики в 

возрасте 9-14 лет. Большинство из них даже не знакомы с инструкциями по 

использованию пиротехники и тем, что называется правилами предосторожности. 

Наиболее популярны петарды с терочной головкой, похожие на спички, Они же являются 

наиболее травмоопасными, если их не успевают вовремя отбросить.  

Категорически запрещается:  

ü Держать работающие пиротехнические изделия в руках наклоняться над 

работающим пиротехническим изделием, а также в случае его несрабатывания.  

ü Производить запуск пиротехнических изделий в направлении людей, а также в 

место их возможного появления.  



ü Применять пиротехнические изделия в помещении. 

ü Использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений, деревьев, в 

квартире, на балконе (кроме бенгальских огней и хлопушек), линий электропередач 

и на расстоянии менее радиуса опасной зоны. 

ü Бросать петарды в людей, животных, забрасывать в банки, вёдра, бутылки. 

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией и строго ее 

соблюдайте. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделие. 

Помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь 

свои особенности.  

Фитиль нужно поджигать на уровне вытянутой руки. Зрители должны находиться за 

пределами опасной зоны, указанной в инструкции по применению конкретного 

пиротехнического изделия, но не менее 20 метров. 

Специальные виды фейерверков, которые разбрасывают искры и горящие звездочки у 

поверхности земли во все стороны, разрешается применять только на воде, т.к. они 

потенциально пожароопасны. 

ВНИМАНИЕ! 

ü Пиротехническое изделие обязательно должно иметь сертификат качества и 

инструкцию по применению на русском языке. Знаки качества должны стоять на 

самом изделии вне зависимости от его размера. Основной знак - «звёздочка» 

ВНИИПХ (прикладной химии) г. Сергиев-Посад, а также Российский знак качества 

и знаки фирмы, реализующей данную продукцию. Если их нет, то воздержитесь от 

покупки. Необходимые пояснения по их использованию должен дать продавец. 

ü Продавать пиротехнику детям до 14 лет - запрещено. Фейерверки запускать только 

взрослым или детям под наблюдением взрослых. После использования 

пиротехнического изделия (или несрабатывания) его обязательно заливают водой 

или замачивают в воде перед утилизацией. 

 

 

 

 

 



БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА 

С наступлением зимы потенциальных опасностей на улице становится больше, 

Следовательно, становится актуальна проблема формирования у детей навыков 

безопасного поведения в зимнее время года. Нужно учить детей как вести себя на улице 

зимой. Основные моменты: 

ü Надевать шапку, варежки и застегиваться нужно, не выходя из дома, чтобы 

холодный воздух не проник под одежду.  

ü Нельзя есть снег и грызть сосульки, прикасаться к металлу.  

ü На улице надо идти посередине тротуара, подальше от домов, потому что с крыши 

может обвалиться снег или упасть сосулька, и ни в коем случае нельзя заходить в 

огражденные зоны; ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими 

шажками, наступая на всю подошву. 

ü Кататься на коньках, лыжах можно только в специально отведенных для этого 

местах. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

ü Применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые 

пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;  

ü Одевать на Новогодние праздники детей в костюмы из легкогорючих материалов;  

ü Использовать ставни на окнах для затемнения помещений;  

ü Оставлять без присмотра детей во время новогодних мероприятий;  

ü Выходить на рыхлый лед на водоемах.  

Осторожно, сосульки! 

Чтобы избежать травматизма, необходимо научить детей соблюдению правил нахождения 

вблизи жилых домов и зданий. Большую опасность представляют собой сосульки и горы 

снега, свешивающиеся с крыш домов. Такие места надо обходить стороной. Всегда нужно 

обращать внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае нельзя 

заходить в опасные зоны. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху 

подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что 

там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже 

нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит 

укрытием. 



 

 Осторожно, гололед! 

Ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими шажками, наступая на всю 

подошву. Стараться по возможности обходить скользкие места. Особенно внимательно 

нужно зимой переходить дорогу - машина на скользкой дороге не сможет остановиться 

сразу! 

Осторожно, тонкий лед! 

Нельзя выходить на заледеневшие водоемы! Если лед провалился - нужно громко звать на 

помощь и пытаться выбраться, наползая или накатываясь на край! Барахтаться нельзя! 

Если получилось выбраться, надо откатиться от края. 

Осторожно, мороз! 

Обморожение представляет собой повреждение какой-либо части тела (вплоть до 

омертвения) под воздействием низких температур. Чаще всего обморожения возникают в 

холодное зимнее время при температуре окружающей среды ниже –10oС - –20o С. К 

обморожению на морозе приводят тесная и влажная одежда и обувь, физическое 

переутомление, голод, вынужденное длительное неподвижное и неудобное положение, 

ослабление организма в результате перенесённых заболеваний. 

Различают 4 степени обморожения:  

I степень (наиболее лёгкое) наступает при непродолжительном воздействии холода. 

Поражённый участок кожи бледный, после согревания покрасневший, в некоторых 

случаях имеет багрово-красный оттенок; развивается отёк. Омертвения кожи не 

возникает. Первые признаки такого обморожения – чувство жжения, покалывания с 

последующим онемением поражённого участка. Затем появляются кожный зуд и боли, 

которые могут быть и незначительными, и резко выраженными.  

II, III , IV степень возникают при более продолжительном воздействии холода. Наиболее 

характерный признак – образование в первые дни после травмы пузырей, наполненных 

прозрачным содержимым. При обморожении II и далее степеней после согревания боли 

интенсивнее и продолжительнее, беспокоят кожный зуд, жжение. Происходит гибель 

элементов кожи с развитием в исходе обморожения грануляций и рубцов. Отсутствие 

пузырей при значительном отёке, утрата чувствительности свидетельствуют об 

обморожении IV степени.  



Общее охлаждение организма - состояние, возникающее при понижении температуры 

тела ниже 34oС. Наступлению общего охлаждения способствуют те же факторы, что и 

пари обморожении: высокая влажность воздуха, отсыревшая одежда, сильный ветер, 

физическое переутомление, психическая травма, перенесённые заболевания и травмы.  

Первая помощь. Действия при оказании первой медицинской помощи различаются в 

зависимости от степени обморожения и наличия общего охлаждения организма. 

Первая помощь состоит в прекращении охлаждения, согревании конечности, 

восстановления кровообращения в поражённых холодом тканях и предупреждения 

развития инфекции. Первое, что надо сделать при признаках обморожения – доставить 

пострадавшего в ближайшее тёплое помещение, снять промёрзшую обувь, носки, 

перчатки. Одновременно с проведением мероприятий первой помощи необходимо срочно 

вызвать врача, скорую помощь для оказания врачебной помощи.  

При общем охлаждении лёгкой степени достаточно эффективным методом является 

согревание пострадавшего в тёплой ванне при начальной температуре воды 24oС, которую 

повышают до нормальной температуры тела. При средней и тяжёлой степени общего 

охлаждения с нарушением дыхания и кровообращения пострадавшего необходимо 

как можно скорее доставить в больницу.  

Нельзя:  

ü Растирать больных снегом, так как кровеносные сосуды кистей и стоп очень 

хрупки и поэтому возможно их повреждение, а возникающие микроссадины на 

коже способствуют внесению инфекции. 

ü Использовать быстрое отогревание обмороженных конечностей у костра, 

бесконтрольно применять грелки и тому подобные источники тепла, поскольку это 

ухудшает течение обморожения. 

ü Втирать масла, жир, растирать спиртом ткани при глубоком обморожении.  

"Железное" обморожение - при соприкосновении теплой кожи с холодным 

металлическим предметом происходит «прилипание». Освободиться от оков можно, 

только отодрав их вместе с кожей. Правильные действия помогут избежать глубоких ран. 

Вместо того, чтобы отрывать кожу "с мясом", просто полейте прилипшее место теплой 

водой. Согревшись, металл обязательно отпустит своего незадачливого пленника.  

К счастью, "железная" рана редко бывает глубокой, но все равно ее надо срочно 

продезинфицировать, промыв ее сначала теплой водой, а затем перекисью водорода. 

попытайтесь остановить кровотечение. Хорошо помогает останавливать кровотечения 



приложенная к ране гемостатическая губка, но можно обойтись и сложенным в несколько 

раз стерильным бинтом, который нужно как следует прижать и держать до полной 

остановки кровотечения. Но если рана очень большая, надо срочно обращаться к врачу.  

Также следует помнить, что металлические предметы на морозе забирают у ребенка 

тепло. Поэтому зимой нельзя давать детям лопатки с металлическими ручками. А 

металлические части санок нужно обязательно обмотать материей или закрыть старым 

одеялом. Не разрешайте детям долго кататься на каруселях и качелях, лазить по 

металлическим снарядам, которые установлены в каждом дворе. И обязательно 

защищайте их руки варежками. 

 
 

 

 

 


