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 по телефону
в пожарную охрану - 101 (бесплатно), эвакуируйте людей и приступите к
тушению огня подручными средствами. Соблюдая указанные требования, вы
гарантируете себе хорошее настроение и веселый праздник.
3. 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.
4. Использование световозращающих элементов.
Доводим до вашего сведения, что с 01 июля 2015 года в правилах
дорожного движения произошли изменения, касающиеся применения
световозвращающих элементов.
Обращаем Ваше внимание на необходимость в приобретении
световозвращающих приспособлений (фликеров).
Использование световозвращающих приспособлений (фликеров) - одна из
мер, позволяющих сделать пешехода заметным в темное время суток. Это могут
быть как элементы одежды, так и специально изготовленные шевроны, наклейки,
значки, браслеты и подвески.
ВАЖНО! Пункт 4.1. Правил дорожного движения: «При переходе дороги и
движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или
условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных
пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими
элементами и обеспечить видимость этих предметов водителями транспортных
средств». В соответствии с частью 1 статьи 12.29 КоАП за нарушение данного
пункта предусмотрен штраф 500 рублей
Световозвращатель на одежде - на сегодняшний день реальный способ
уберечь человека от травмы на неосвещенной дороге. Принцип действия его
основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального
пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. Когда фары
автомобиля «выхватывают» пусть даже маленький световозвращатель, водитель
издалека видит яркую световую точку. Поэтому шансы, что пешеход или
велосипедист будут замечены, увеличиваются во много раз.
Например, если у машины включен ближний свет, то обычного пешехода
водитель увидит с расстояния 25-40 метров. А использование световозвращателя
увеличивает эту цифру до 130-240 метров!
Маленькая подвеска на шнурке или значок на булавке закрепляются на
одежде, наклейки - на велосипеде, самокате, рюкзаке, сумке. На первый взгляд
световозвращатель выглядит как игрушка. Но его использование, по мнению
экспертов по безопасности дорожного движения, снижает детский травматизм на
дороге в шесть с половиной раз! Световозвращатель не боится ни влаги, ни
мороза - носить его можно в любую погоду.
4.1. Виды светоотражающих элементов
Световозвращающий элемент - изделие, не являющееся предметом одежды
и используемое в качестве вспомогательного средства для обеспечения видимости
человека.
1. Подвешиваемый световозвращатель (подвеска) - изделие, подвешиваемое на
одежду или часть тела, которое при необходимости можно легко подвешивать и
снимать.

2. Съемный световозвращатель (значок) - изделие, временно прикрепляемое к
одежде или надеваемое на какую-либо часть тела и снимаемое без помощи
инструментов.
3. Несъемное световозвращающее изделие (наклейки) - изделие, предназначенное
быть постоянно закрепленным.
4. Гибкое световозвращающее изделие (браслет) - изделие, способное
наматываться на стержень в любом направлении без видимой деформации.
Площадь световозвращающего элемента должна составлять не менее 15 - 50
квадратных сантиметров.
4.2. Как правильно носить?
Световозвращающие элементы нужно прикрепить к верхней одежде,
рюкзакам, сумкам, велосипедам, роликам или детским коляскам таким образом,
чтобы при переходе или движении по проезжей части на них попадал свет фар
автомобилей. Рекомендуется закреплять световозвращатели с двух сторон
объекта, чтобы световозвращатель оставался видимым во всех направлениях к
приближающимся. Теперь о требованиях к световозвращателям: в ПДД таких
требований нет. Ни по цвету, ни по форме, ни по размеру, ни по месту
размещения. Главное, чтобы световозвращающие элементы присутствовали и
были видны водителям.
4.3. Световозвращающие элементы на одежде.
Пешеходы - это самая незащищённая категория участников движения. В тех
странах, где использование световозвращающих на одежде введено в
обязательном порядке, травматизм на дорогах снизился в 6 – 8 раз. Это очень
важное достижение, фликер – не просто блестящий значок, делающий пешехода
заметным. Он формирует определённую психологию, призывающую человека
быть осторожным. Ведь даже цвет одежды влияет на безопасность. Для пешехода
очень важно быть (видным). И не все это понимают, выбирая (практичные)
тёмные тона. А ведь это делает пешехода практически незаметным, особенно в
пасмурную погоду, в сумерки. И большинство наездов транспорта на пешеходов
происходят именно из-за действий такого пешехода-невидимки, происходят
столкновения транспорта или наезды его на различные препятствия. Применение
световозвращателей (катафотов) пешеходами более чем в 6,5 раз снижает риск
наезда транспортного средства на пешехода в тёмное время суток. При движении
с ближним светом фар водитель замечает пешехода со световозвращающим
элементом с расстояния 130 – 140 метров, когда без него – в лучшем случае с
расстояния 25 – 40 метров. При движении с дальним светом он заметит пешехода
на расстоянии до 400 метров.
Многие производители одежды заботятся не только о красоте и удобстве
своей продукции, но и безопасности юного пешехода, используя
светоотражающие элементы: рисунки на куртках, вставные полоски и т.д. При
выборе отдавайте предпочтение именно таки моделям. При отсутствии
специальной одежды необходимо приобрести другие формы светоотражающих
элементов, которые могут быть размещены на сумках, куртке или других
предметах. Такими же элементами безопасности следует оснастить санки,
коляски, велосипеды. Формы светоотражательных элементов различны. Знаки и

подвески удобны тем, что их легко переместить с одной одежды на другую.
Самоклеющие наклейки могут быть использованы на любых поверхностях
(искусственная кожа, металлические части велосипедов, колясок и т.д.),
термоактивируемые наносятся на ткань с помощью утюга. Есть и специальные
светоотражающие браслеты. Приучайте себя и своих детей пользоваться
доступными средствами безопасности.
Научитесь привычке соблюдать Правила дорожного движения.
Побеспокойтесь о том, чтобы Вы «засветились» на дороге. Примите меры к тому,
чтобы на одежде у Вас были светоотражающие элементы, делающие Вас очень
заметным на дороге. Помните - в темной одежде маленького пешехода просто не
видно водителю, а значит, есть опасность наезда.
5. 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 его
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.
6. 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:
- растирать обмороженные участки тела снегом;
- помещать обмороженные конечности сразу в тёплую воду или обкладывать
тёплыми грелками;
- смазывать кожу маслами;
- давать большие дозы алкоголя.
7. 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:
- запрещается разжигать костры на территории села и территории лесного
массива;
- быть осторожным на льду. При недостаточной толщине (до 15 см) не выходить
на лёд;
- необходимо осторожно обращаться с лыжами, коньками, санками;
- 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.
8. Меры безопасности при пользовании нагревательными приборами.
В холодное время года традиционно возрастает количество пожаров,
возникающих при эксплуатации бытовых электроприборов.
Важно помнить о мерах безопасности при обращении с обогревательными
приборами, поэтому знание простых правил позволит обезопасить себя и свою
семью, а также сохранить Ваш домашний очаг.
8.1.Меры предосторожности при использовании электроприборов:
Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора,
впоследствии не нарушать требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у
каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет
около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к
печальным последствиям.
Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток,
щитков и штепсельных вилок обогревателя.
Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтировать и
заменять детали, если они вышли из строя. Меняйте предохранители,
разболтавшиеся или деформированные штекеры.
Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни
при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или
«кустарные» электрообогреватели.
Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу
нескольких мощных потребителей энергии.
Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может
перегреться и стать причиной пожара.
Не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте их
для сушки вещей.
Не позволяйте детям играть с такими устройствами.
Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок
или мебели. Ставить прибор следует на пол, в случае с конвекторами - крепить на
специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.
Не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами,
растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя
устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях.
Регулярно очищайте обогреватель от пыли - она тоже может воспламениться.
Не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия.
Не ставьте на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе
обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и
сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам
«01» ,«101».
Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными
электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых
отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем
противопожарной
защиты,
а
также
других
электроустановок
и
электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным
назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными
изделиями с повреждениями;
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а
также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных
конструкцией;
д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и
использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;
е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть
электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том
числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов,
которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в
соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
8.2. Меры предосторожности при работе с печью, дымоходом
Перед началом отопительного сезона следует прочистить печи и дымоходы,
отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно
было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины.
При проверке дымоходов контролировать:
- наличие тяги и отсутствие засорения;
- плотность и обособленность их;
- наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции;
- исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши,
близко расположенные деревья и сооружения для того, чтобы удостовериться, что
дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора.
Ремонт и кладку печей можно доверять только лицам и организациям,
получившим специальную лицензию МЧС России на проведение этих работ.
Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или
межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.

Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей
плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять
между ними воздушный промежуток - отступку. На деревянном полу перед
топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не
менее 50 на 70 см.
Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на
попечение малолетних детей.
Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся
жидкости.
Чтобы не допустить перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в
день и не более чем по полтора часа.
За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
Во избежание образования трещин в кладке - периодически прочищайте
дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца
привлекайте печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи.
Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.
Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в
полуметре от массива топящейся печи.
Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не
вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие
предметы, пол и стены.
С наступлением минусовых температур опасно обмерзание дымоходов, которое
может привести к нарушению вентиляции жилых помещений. В зимнее время не
реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов с целью
предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов.
Владельцы домов (как частных, так и ведомственных, а также
муниципальных) обязаны проверять дымоходы на наличие в них надлежащей
тяги.
Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без
противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных
листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7
метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при
наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.
Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не
допускаются.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за
ними детям;
б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном
листе;
в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов
топлива;

д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и
других массовых мероприятий;
е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
ж) перекаливать печи.
8.3. Меры предосторожности при эксплуатации газовых приборов
При эксплуатации газовых приборов запрещается:
а) пользоваться неисправными газовыми приборами;
б) оставлять их включенными без присмотра, за исключением газовых приборов,
которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в
соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на
расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее
0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над
бытовыми газовыми приборами).
Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных
жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации,
лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных
помещениях, на балконах и лоджиях.
Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных
плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом
не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления,
располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами,
закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у
глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание,
цокольные и подвальные этажи.
Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и
иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи
"Огнеопасно. Газ".
У входа в одноквартирные жилые дома, в том числе жилые дома
блокированной застройки, а также в помещения зданий и сооружений, в которых
применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной
безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".
При использовании бытовых газовых приборов запрещается:
а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего
инструмента;
в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого
пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.
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