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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ 

ПОСЕЩЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Во время участия в массовых мероприятиях граждане обязаны: 

 соблюдать и поддерживать общественный порядок; 

 не допускать действий, способных привести к возникновению экстремальных 

ситуаций и создающих опасность для окружающих; 

 бережно относиться к сооружениям и оборудованию объекта проведения 

массового мероприятия; 

 вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, 

обслуживающему персоналу, обеспечивающему проведение массового 

мероприятия, должностным лицам, ответственным за поддержание 

общественного порядка и безопасности при проведении массовых 

мероприятий; 

 выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и 

иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной безопасности 

во время проведения мероприятия; 

 не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей; 

 парковать автотранспорт в специально отведенных местах. 

 при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

сотрудников органов внутренних дел (администрации объекта) или 

ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие и не 

создавать паники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

Обращаемся к родителям с просьбой разъяснить детям правила поведения на 

железной дороге, обратив особое внимание на то, что это не место для игр. Любой 

переход железнодорожных путей в местах, необорудованных пешеходными 

настилами запрещен, несет угрозу жизни и здоровью. Наезд на пешехода, внезапно 

появившегося на пути, предотвратить практически невозможно, так как тормозной 

путь железнодорожного состава составляет не менее 400 м.  

Запомните:  

– Переходить через пути нужно только по мосту или специальным настилам. 

- Необходимо выключать наушники при 

переходе железнодорожных путей! 

 – Не подлезайте под вагоны! Не 

перелезайте через автосцепки!  

– Не заскакивайте в вагон отходящего 

поезда. 

 – Не выходите из вагона до полной 

остановки поезда. 

 – Не играйте на платформах и путях! 

 – Не высовывайтесь из окон на ходу. 

 – Выходите из вагона только со 

стороны посадочной платформы.  

– Не ходите на путях.  

– На вокзале дети могут находиться только под наблюдением взрослых, маленьких 

детей нужно держать за руку. 

 – Не переходите пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 

400 метров. Поезд не может остановиться сразу!  

– Не подходите к рельсам ближе, чем на 5 метров. 

 – Не переходите пути, не убедившись в отсутствии поезда противоположного 

направления.  

Основной трагедий становится беспечное, безответственное отношение взрослых к 

детям. При отсутствии контроля со стороны родителей дети забираются на крыши 

вагонов, беспечно бродят по железнодорожным путям, катаются на подножках 

вагонов и просто ищут развлечения на железной дороге. 

 

 

 



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

 В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

 

Наступил зимний период, все водные объекты покрылись тонким льдом. Лёд 

становится прочным только после того, как установятся морозные непрерывные дни. 

Опасны кратковременные оттепели, так как это приводит к потере прочности. Все 

знакомы с основными правилами безопасного поведения на водоемах, но не все их 

соблюдают. Это те люди, которые, не 

дожидаясь необходимой прочности 

льда, забывая про запрещающие 

знаки и указатели, выходят на 

ледовые поля, что бы лихо пробежать 

на коньках, опробовать хоккейные 

клюшки, посидеть с удочкой над 

лункой, а то и сократить путь и 

бесстрашно перейти водоём 

напрямик, не думая о последствиях.  

Правила поведения на льду. 

Чтобы не случилось беды, необходимо соблюдать элементарные правила поведения 

на льду. 

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

видимости (туман, дождь, снегопад). 

 При переходе через реку следует пользоваться ледовыми переправами. 

 Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного 

удара твердым предметом 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. 

 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. 

 На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 

метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить 

шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы 

пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки. 



 В чрезвычайных ситуациях очень важно сохранить максимум хладнокровия, 

избавиться от страха, оценить обстановку в целом и наметить наиболее 

безопасную линию поведения. Нерешительность, растерянность, объясняются, 

как правило, элементарной безграмотностью. Не зная, что предпринять для 

своего спасения, человек впадает в оцепенение или панику, сменяющуюся 

отчаянием, чувством обречённости. Быть готовым к решительным и умелым 

действиям самому часто означает спасти свою жизнь. 

Если на ваших глазах провалился человек под лед: Немедленно сообщите о 

происшествии по телефонам: 01, 02, 112 для абонентов сотовой связи. 

  

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! 

ТОНКИЙ ЛЕД ОПАСЕН! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО  ПОВЕДЕНИЮ НА ДОРОГАХ 

Ситуация на дорогах напряженная и опасная. Необходимо помнить, что Ваше 

поведение на дороге, беседы, просто упоминания о безопасном поведении на 

дороге должны быть не от случая к случаю, а постоянными. 

Важно научить их наблюдать, ориентироваться в обстановке на дороге, оценивать и 

предвидеть опасность. Формирование навыка наблюдения и ориентирования в 

дорожных ситуациях зависит от взрослых. Находясь на доро ге со своими детьми, 

применяйте постоянно некоторые методы, которые помогут Вам и вашему ребенку 

сформировать навыки безопасного поведения. 

1.Никогда не спешите на проезжей части, переходите дорогу только   размеренным 

шагом. 

2.Не разговаривайте при переходе дороги, 

как бы интересна не была тема беседы, тогда 

ребенок поймет, что нельзя отвлекаться при 

маневре перехода. 

3.Никогда не переходите дорогу наискосок, 

не говоря уже о перекрестках. Покажите, что 

правильный и соответственно безопасный 

переход - только строго поперек дороги. 

4.Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы Вы не 

спешили. Это не только разовая опасность. Без Вас он сделает тоже самое. 

5.Приучитесь сами и приучите детей переходить дорогу не там, где Вам надо, а там, 

где есть переходы. 

6.При выходе из автобуса, трамвая, такси, помните, что вы должны сделать это 

первыми, чтобы проконтролировать дальнейшее передвижение ваших детей. 

7.Постоянно обсуждайте с ребенком возникающие ситуации на дорогах, указывая на 

явную или скрытую опасность. 

8.Особенно обращайте внимание на двигательную память детей: остановка перед 

переходом, поворот головы налево, направо для оценки ситуации на дороге; все 

должно быть зафиксировано ребенком, чтобы он, в случае необходимости мог 

скопировать Ваше поведение. Сформируйте обязательно твердый навык - сделал 

первый шаг на проезжую часть, поверни голову и осмотри дорогу в обоих 

направлениях. 

9.Никогда не выходите на дорогу из прикрытия в виде машины или кустарника, тем 

самым, показывая плохую привычку неожиданно появляться на проезжей части. 



10. Научите всматриваться вдаль и оценивать скорость приближающихся видов 

транспорта, для того, чтобы суметь вычислить время, за которое машина или 

мотоцикл смогут доехать до Вас. 

11. Обращайте внимание на обманчивость пустынных дорог, они не менее опасны, 

чем оживленные. Не ожидая встретить на ней опасность, человек подвергает свою 

жизнь еще большей опасности. 

12. Особое внимание необходимо уделить детям, имеющим проблемы со зрением. 

Боковое зрение, играющее огромную роль при переходе улицы, у ребят с 

ослабленным зрением развито слабее. Приучите их чаще поворачивать голову для 

оценки ситуации на дороге. 

  

Помните, что жизнь и безопасность детей на дорогах зависит, прежде всего, 

от нас, взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Родители должны помнить, что детей 

привлекает огонь, но их естественный 

познавательный интерес должен быть направлен 

в нужное русло. А это значит, что с самого 

раннего возраста дети должны знать правила 

обращения с огнем. 

Дети должны знать:  

— огонь опасен: он может стать началом пожара 

и причинить ожог; 

— существует ряд предметов (спички, бытовая химия, плита…), которые дети не 

должны трогать; 

— неосторожное обращение с огнем вызывает пожар; 

— о признаках пожара надо сообщать взрослым; 

— пожар уничтожает жилище, вещи («Кошкин дом»); 

— пожар опасен для жизни и здоровья 

— пожарные — отважные и сильные борцы с огнем; 

— пожарных вызывают по телефону 01, баловаться этим номером нельзя и знать 

особенности своего телефона; 

— надо назвать свой адрес, что горит, фамилию, имя и объяснить диспетчеру, 

почему именно он вынужден звонить в Службу спасения и где находятся родители; 

— нельзя звонить с шутками и просто «для интереса» в пожарную охрану, потому 

что это может помешать получить помощь людям, действительно нуждающимся в 

ней; 

— бытовой газ взрывчат и ядовит, поэтому пользоваться им могут только взрослые; 

— признаками пожара являются огонь, дым и запах дыма. О них надо обязательно и 

срочно сообщить взрослым; 

— нельзя брать вещи, приборы взрослых для игры — не умея их использовать 

правильно, можно устроить пожар. 

 

Уважаемые родители! Только совместная работа детского сада и семьи поможет 

избежать пожара, в котором 

могут пострадать дети! 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

О ЗАПРЕЩЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ 

Сохранение жизни и здоровья детей – 

главная обязанность нас взрослых. С 

началом зимних каникул, наших 

детей подстерегает повышенная 

опасность на дорогах, у водоём ов, на 

игровых площадках, во дворах. 

Этому способствует погода, 

любопытство детей, наличие 

свободного времени, а главное 

отсутствие зачастую должного 

контроля со стороны взрослых. В 

первую очередь, решите проблему свободного времени вашего ребёнка.  Постоянно 

будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок и пусть он всегда знает, где вы. Контролируйте 

место пребывания вашего ребёнка. 

Подробнее хотелось бы поговорить о запрете использования детьми пиротехнических 

средств.  

Ежегодно в новогодние праздники получают тяжкие увечья дети и взрослые люди из-

за бесконтрольного использования различных пиротехнических изделий: это петарды, 

хлопушки, фейерверки и другое. 

Пик происшествий, связанных с петардами и салютами, приходится на новогоднюю 

ночь и в период проведения массовых новогодних мероприятий, а также одиночные 

игры детей без присмотра взрослых. 

Основная часть фейерверков – 75% – завозится в страну из-за рубежа, из Китая. При 

этом большая часть пиротехнических устройств не отвечают требованиям 

безопасности. Не приобретайте пиротехнику «с рук». Это может обернуться пожаром, 

ожогом или увечьем!  

Современная пиротехника вызывает большой интерес у детей 

и подростков. Многие дети самостоятельно покупают петарды 

в магазинах и бесконтрольно используют её.  

Уважаемые родители, проводите разъяснительные беседы со 

своими детьми о запрещении самостоятельных покупок 

пиротехники и её использования без контроля взрослых.  

Детям  до 18 лет пользоваться петардами, фейерверками, 

хлопушками  строго запрещено! 

 

Правила безопасности при использовании пиротехники взрослыми. 

1. Не используйте пиротехнику, если Вы не понимаете, как ею пользоваться, а 

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

2. Перед использованием пиротехники внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

3. Нельзя устраивать салюты ближе 20 метров от жилых помещений и 

легковоспламеняющихся предметов, под навесами и кронами деревьев. 



4. Нельзя носить петарды в карманах и держать фитиль во время поджигания 

около лица. 

5. Запрещается курить рядом с пиротехническим изделием. 

6. Не применять салюты при сильном ветре. 

7. Не направлять пиротехнические средства на людей и животных. 

8. Не подходить ближе 15метров к зажженным салютам и фейерверкам. 

9. Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. 

10. Петарды должны применяться только лицами достигшими 18лет. 

11. Не оставлять без внимания детей, не давать им в руки пиротехнику. 

12. Не использовать пиротехнику с истекшим сроком годности или 

дефектами. 

13.  Не разбирать пиротехнические изделия. 

Уважаемые родители! Лучшее правило безопасности в современном мире – не 

допускать, не рисковать! 

     

 

Здоровья и счастья вам и вашим детям в наступающем новом году! 
 

  
 

 

 

 

  


