
 

Уважаемые родители! 

С наступлением зимы потенциальных опасностей для детей становится больше. 

Просим вас провести со своими детьми разъяснительную работу о правилах 

поведения в зимний период! 

Первым делом ребенку нужно запомнить, что надеть шапку, рукавички (перчатки) 

и застегиваться нужно, не выходя из дома, чтобы холодный воздух не проник под 

одежду. 

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

На улице надо идти посередине тротуара, подальше от домов, так как 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. 

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

местах. Кататься на санках стоя нельзя! Нельзя кататься с горок, которые 

расположены рядом с дорогой!  При игре в снежки нужно помнить, что кидать в 

лицо нельзя, и вообще кидать нужно не с силой! Не позволяйте детям строить 

глубокие снежные туннели, которые могут обвалиться! 

Очень внимательно нужно зимой переходить дорогу - машина на скользкой дороге 

не сможет остановиться сразу! 



Особую опасность представляют водоемы! Около водоемов гулять можно 

только со взрослыми. Во время отдыха вблизи водоема дети должны находиться 

под постоянным, бдительным присмотром родителей. Нельзя выходить на 

заледеневшие водоемы и, тем более, проверять прочность льда ударом ноги. 

Но если уж так случилось, что ребенок оказался на льду, передвигаться нужно 

мелким скользящим шагом. Если лед провалился – нельзя паниковать, нужно 

сбросить тяжелые вещи, громко звать на помощь и пытаться выбраться, наползая 

или накатываясь на край и стараясь не обламывать кромку льда! Барахтаться 

нельзя! Когда получилось выбраться на лёд, надо отползти или откатиться от края. 

В зимнее время возрастает угроза бытовых пожаров. Напомните ребенку 

правила пожарной безопасности и правила поведения в случае возникновения 

пожара! Объясните правила безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами и газовым оборудованием. Не допускайте использование 

неисправных нагревательных приборов! Не оставляйте спички и зажигалки в 

доступном для ребенка месте. Чрезвычайно опасно, если дети остаются в запертых 

квартирах или комнатах. В случае пожара они не смогут выйти из охваченного 

огнем помещения наружу. 

Убедитесь, что Ваш ребенок знает номер телефона ЕДИНОЙ ДЕЖУРНОЙ 

ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ: «112» (со стационарного и мобильного 

телефона) 

Уважаемые родители!  

Не допускайте: 

- бесконтрольного нахождения и игр детей в зимний период;  

- нахождение детей на улице после 22.00 без сопровождения родителей 

(законных представителей); 

- создание условий, представляющих угрозу жизни и здоровью 

ребенка!   

Забота о жизни и здоровье детей – обязанность родителей! 

 


