
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА! 

В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ НЕОБХОДИМЫ УДВОЕННОЕ ВНИМАНИЕ  

И ПОВЫШЕННАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ НА ДОРОГАХ! 

1. Переходите дорогу только по подземным, надземным или регулируемым 

переходам. 

2. При переходе через проезжую часть лучше подождать, пока не будет 

проезжающих машин.  

3. Ни в коем случае не бежать через проезжую часть, даже на переходе!                                      

Переходить только шагом и быть внимательным. 

4. Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. Следует помнить о наличии 

на одежде вашего ребенка световозвращающих элементов.  

Чем больше световозвращающих элементов на одежде ребенка, тем он заметнее 

для водителя транспортного средства в темное время суток! 
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО КАТАНИЯ 

 НА ТЮБИНГЕ, ЛЫЖАХ, КОНЬКАХ, САНКАХ,  

СНЕГОКАТАХ, ЛЕДЯНКАХ! 

 

 Не оставляйте ребенка без присмотра! 

 

 Перед катанием проверьте исправность инвентаря! 

 

 Катайтесь в специально оборудованных местах! 

 

 Перед тем, как скатиться с горки, удостоверьтесь, что нет препятствий! 

 

 На тюбингах, санках и ледянках катайтесь только сидя! 

 

 Помните, что в отличие от санок тюбинг разгоняется до 100 км/ч, 

закручивается, вокруг своей оси, при этом никакого тормозного 

устройства у него нет. Это как автомобиль, у которого отказали 

тормоза. При несоблюдении правил безопасности тюбинг становится 

неуправляемым и смертельно опасным! 
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

ПРИ ЗИМНИХ ИГРАХ! 

 

 Нельзя играть у дороги и выбегать на проезжую часть! 

 Нежелательно валяться и играть в сугробах, которые находятся, 

например, под окнами домов или около подъезда!  

 Опасно прыгать в сугроб с высоты – под свежевыпавшим снегом 

может быть все, что угодно: разбитые бутылки, камень и т.п.! 

 Нельзя брать в рот снег и сосульки! 

 При игре в снежки кидаться в лицо нельзя!  

 Глубокие снежные туннели, которые любят строить дети, могут 

обвалиться! 
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Уважаемые жители Одинцовского городского округа! 

 

Предупреждаем Вас о том, что лед в период с ноября по декабрь, до 

наступления устойчивых морозов, непрочен! Скрепленный вечерним или 

ночным холодом, он ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но 

днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, 

становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.                                                                                                       

↓↓ 

1. С появлением первого ледяного покрова на водоёмах запрещается 

переход и катание на коньках, лыжах. Тонкий лёд непрочен и не 

выдерживает тяжести человека. 

2. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и 

при плохой видимости (туман, снегопад, дождь). 

3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого 

сильного удара 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. 

Помните! Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 

трех дней, то прочность льда снижается на 25%! 

 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Одинцовского городского округа 
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Основные меры безопасности при эксплуатации пиротехнической продукции: 

1. Фейерверки и другие пиротехнические изделия нужно покупать только  

в специализированных магазинах. 

2. Обязательно прочитайте инструкцию, каждое пиротехническое изделие имеет свои 

особенности. 

3. Нельзя устраивать фейерверки или салюты ближе 30 метров от жилых помещений или 

легко воспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев. 

4. Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Горит фитиль 6-8 сек. 

Отлетевшую от фейерверка искру трудно потушить, поэтому если она попадет на кожу - 

ожог обеспечен. 

5. Нельзя применять салюты или фейерверки при сильном ветре. 

6. Нельзя разрешать детям баловаться с пиротехникой. Пиротехнические изделия - это               

не игрушка для детей! 

7. Нельзя запускать фейерверк с рук (кроме хлопушек и бенгальских свечей). 

8. Нельзя носить пиротехнические изделия в карманах. 

Правила обращения с бытовыми пиротехническими изделиями: 

1. Храните пиротехнические изделия в недоступном для детей месте. 

2. Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении                 

с высокой температурой воздуха (более 30°С) вблизи от легковоспламеняющихся предметов и 

веществ, а также вблизи обогревательных приборов. 

3. Запрещено использовать пиротехнические изделия лицам моложе 18 лет без присутствия 

взрослых. 

4. Запрещено разбирать, оснащать дополнительно или каким-либо другим образом изменять 

конструкцию пиротехнического изделия до и после его использования. 

5. Запрещено механически воздействовать на пиротехническое изделие. 

6. Запрещено бросать, ударять пиротехническое изделие. 

7. Запрещено бросать пиротехнические изделия в огонь. 

8. Запрещено применять пиротехнические изделия в помещении (исключение: бенгальские 

огни, тортовые свечи, хлопушки). 

9. Запрещено держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских 

огней, тортовых свечей, хлопушек). 

10. Запрещено использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений деревьев, 

линий электропередач и на расстоянии меньше радиуса опасной зоны. 

11. Запрещено наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля,                     

а также во время работы пиротехнического изделия. 

12. Запрещено в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз. 

13. Запрещено подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием                   
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