
Безопасное поведение в зимний период 
 

Зима - это время года, которое радует детей и взрослых большим 

разнообразием игр развлечений на свежем воздухе. Но это и время, когда 

значительно увеличивается риск уличного и бытового травматизма. 

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, необходимо позаботиться о 

своей безопасности и безопасности детей. 

Безопасность при катании на санках: 
- Расскажите ребенку, что на горках нужно вести себя аккуратно и 

дисциплинировано, соблюдать очередь при спуске. Опасно привязывать 

санки друг к другу. 

- Перед катанием внимательно изучите местность, сами убедитесь в 

безопасности горки. 

Горку не должны перекрывать деревья, кусты, столбы уличного освещения 

или заборы. 

- Горка не должна быть расположена рядом с дорогой или водоёмом. 

- Запретите ребенку кататься с горки стоя. 

- Маленького ребенка катайте с маленьких пологих горок. 

- Используйте защитные средства (налокотники, наколенники, шлемы). 

- Научите малыша правильно падать: во время падения нужно стараться 

перевернуться набок, согнув и поджав колени. 

 

Но не только катание на санках может представлять опасность. Чтобы 

зимние прогулки приносили только радость – прислушайтесь к советам 

спасателей.  

 

Правила безопасной прогулки: 

- Следите за тем, чтобы ребенок не бегал и не толкал других детей, объясните 

ему, что можно получить травмы. 

- Объясните, что при игре в снежки нельзя их бросать в голову. 

- Не позволяйте детям строить снежные тоннели, которые могут обвалиться. 

- Расскажите ребенку, что нельзя есть снег и грызть сосульки, а также 

облизывать 

металлические поверхности. 

- Не позволяйте ему прыгать в сугроб, ведь под снегом могут быть разбитые 

бутылки, камни, мусор. 

 

Правила безопасного поведения на льду 

Объясните ребенку, что выходить на лед очень опасно, и расскажите об 

опасности игр на льду. 
- Предупредите его, что нельзя подходить к водоемам и проверять прочность 

льда ударом ног. 

- Не играйте с ребенком на льду, подавая плохой пример, ведь дети копируют 

поведение родителей. 



- ПОМНИТЕ, что учить ребенка катанию на коньках нужно только на 

специальных оборудованных ледовых площадках! 

 

Правила безопасного поведения при гололеде.  
- Обратите внимание на обувь: подберите не скользящую обувь с подошвой 

на микропористой основе. 

- Необходимо смотреть себе под ноги, стараться обходить опасные места и 

все места с наклонной поверхностью. Если ледяную «лужу» обойти 

невозможно, то передвигаться по ней нужно как лыжник, небольшими 

скользящими шажками. 

- Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях. 

- Руки по возможности должны быть свободны. Не нужно держать руки в 

карманах. 

- Если все-таки вы поскользнулись: 

нужно присесть, чтобы снизить высоту падения; в момент падения постарать 

сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю; не надо пытаться 

спасти вещи, которые Вы несёте в руках; перед тем как подняться, нужно 

осмотреть себя, нет ли травмы, попросить прохожих людей помочь. 

- Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно 

получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к 

врачу за оказанием медицинской помощи. 

Помните, что нужно быть предельно внимательными при переходе дороги: 

не торопиться тем более не бежать. Нужно обязательно убедиться, что 

автомобиль остановился, что пропустить Вас. 

 

Осторожно! Сосульки! 
- При движении по улицам нужно держаться подальше от домов! 

- Обязательно обращайте внимание на козырьки зданий. Чаще всего сосульки 

образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают 

особенно опасны, их необходимо обходить стороной, желательно на 

расстоянии не меньше 3 метров. 

- Нельзя игнорировать объявления «Осторожно! Сосульки». 

- Не стоит сбивать сосульки самим. 

- Если во время движения по тротуару, вы услышали наверху 

подозрительный шум – останавливайтесь, не поднимайте голову и не 

рассматривайте, что там случилось. Возможно это сход снега или ледяной 

глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к 

стене, козырек крыши послужит укрытием. 

Невозможно предусмотреть все ситуации и дать советы на все случаи жизни. 

Но научить быть осторожным и научить этому ребенка можно и нужно. 

Помните! Ребенок берёт пример с Вас!  
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