
 

 

Памятка по применению 

бытовых пиротехнических изделий 

 

 Никогда не 

ленитесь лишний раз 

прочитать инструк-

цию на изделие. 

Помните, что даже знакомое и 

обычное на вид пиротехническое 

изделие может иметь свои 

особенности.  

 Фитиль следует поджигать 

на расстоянии вытянутой руки. 

 Зрителям следует находиться за 

пределами опасной зоны, указанной в 

инструкции по применению  конкретного 

пиротехнического  изделия, но не менее 20 м. 

Категорически запрещается: 

 Держать работающие пиротех-

нические изделия в руках 

 Наклоняться над 

работающим пиротех-

ническим изделием и после 

окончания его работы, 

а также в случае его 

несрабатывания.  

 Применять пиротехни-

ческие изделия в помещении 

 Использовать пиротехнические 

изделия вблизи зданий, 

сооружений, деревьев, линий 

электропередач и на расстоянии 

менее радиуса опасной зоны 
 

 

 

 

Выучите вместе с детьми… 

Гололед, гололед... 

Лед у дома, у ворот. 

Я люблю скользить по льду, 

Хоть куда по льду пойду. 

Но едва лишь сделал шаг, 

На дорожку тут же – шмяк! 

Как же в садик мне дойти? 

Не ползком туда ж ползти?! 

Гололед, гололед... 

По чуть-чуть скольжу вперед. 
 

Внимание! 
Зима – сезон повышенного 

травматизма!  

Помните: повышенное 

внимание и осторожность 

являются главными 

средствами для 

профилактики зимнего 

травматизма! 

Не болейте!  

Радуйтесь зиме! 
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ЗИМА ПРЕКРАСНА, 

КОГДА БЕЗОПАСНА 

или как провести праздник 

без неприятностей 



 

Зима – волшебное 

время. Это сезон, 

когда вы можете 

слепить снеговика, 

наблюдать за санками 

с колокольчиками, 

которые везут Деда 

Мороза, праздновать Новый год, 

Рождество, Старый Новый год и еще 

много интересных праздников. Это 

аромат елки, много веселых дней в кругу 

семьи и друзей. Но! Зима приносит и свои 

опасности. И ваше праздничное 

настроение не означает, что вы можете 

расслабиться забыть о 

безопасности! 

Для предупреждения 

зимнего травматизма 

соблюдайте простые 

правила:  

1. Зимняя обувь должна 

быть не только теплой, но удобной, 

нескользкой и на плоской ребристой 

подошве. 

2. Ходить в гололедицу нужно немного 

скользя, как будто на маленьких лыжах. 

Желательно идти, как можно медленнее и  

мелкими шажками. Старайтесь обходить 

явные участки гололеда. Специально 

скользить по льду не стоит, это 

увеличивает обледенение подошвы. 

Запомните: чем быстрее вы идете, тем 

больше вы рискуете упасть. 

 

 

3. Санки, лыжи, коньки – самые любимые 

развлечения детей зимой. К сожалению, 

именно они становятся причиной многих 

травм. Здесь возрастает роль взрослых, 

которые должны научить ребенка 

правилам поведения, позволяющим 

избежать получения травм, и усилить 

контроль за их соблюдением. Необходимо 

проверить санки, коньки, крепления на 

лыжах. 

Именно взрослые должны 

проконтролировать безопасные места, где 

играют их дети 

зимой. Склон, 

который 

выбирается для 

спуска на 

санках или 

лыжах, 

обязательно 

должен быть 

вдалеке от дороги, свободен от палок и 

корней деревьев. Каждый ребенок должен 

понимать, что катаясь с закрытыми 

глазами, можно столкнуться с соседом 

или деревом, а спуск вперед спиной 

снижает возможность управлять санками 

или лыжами, своевременно и адекватно 

реагировать на опасность.  

4. На коньках лучше всего кататься в 

специально оборудованных местах или 

катках. Если не удается избежать зимних 

игр на замерзших водоемах, то дети  

 

 

должны знать основные правила 

поведения на льду: 

• нельзя использовать первый лед для 

катания, молодой лед тонок, непрочен и 

может не выдержать тяжести человека.  

• необходимо избегать места,  

расположенные близко к прорубям, 

спускам теплой воды от промышленных 

предприятий, 

рыбацким лункам и 

др.; 

• нельзя выбегать и 

прыгать с берега на 

лед, когда неизвестна 

его прочность; 

• не следует испытывать прочность льда 

ударами ногой, можно провалиться. 

5. Игра в снежки, еще одна зимняя забава, 

которая может привести к повреждениям 

глаз, поэтому задача взрослых убедить 

ребенка беречься от попадания снега в 

лицо и не бросать снежки с ледяной 

корочкой и обледенелыми кусочками 

снега в друзей, особенно в голову. 


