
Уважаемые взрослые!  

Многих серьезных травм можно избежать, если вы будете 

внимательно следить за своими детьми и заботиться, чтобы их 

окружение было безопасным. 

Не забывайте! 

Формировать у детей навыки обеспечения личной безопасности. 

Проводить с детьми беседы, объясняя важные правила, соблюдение 

которых поможет сохранить жизнь. 

Помните! Безопасность вашего ребенка в зимнее время – это, 

прежде всего, забота родителей! 
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С началом зимних каникул у детей увеличивается количество 

свободного времени, которое они часто проводят без должного 

контроля со стороны взрослых. Это может привести к угрозе жизни и 

здоровья детей, совершению правонарушений. 

Зимние забавы и безопасность 

 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 - неизвестно, что таит в 

нем пушистый снежок; 

 нельзя брать в рот снег, ледяные корочки, сосульки: в них 

много невидимой для глаз грязи и микробов, которые могут вызвать 

болезнь; 

 при игре в снежки кидаться в лицо нельзя, и вообще 

кидать нужно не с силой; 

 глубокие снежные туннели, которые любят строить дети, 

могут обвалиться! 

Опасности, подстерегающие нас зимой 

Осторожно, сосульки! 

Важно обратить внимание на сосульки и горы снега, свешивающиеся с 

крыш домов. Такие места надо обходить стороной. 

Осторожно, гололед! 

По обледеневшему тротуару нужно ходить маленькими шажками, 

наступая на всю подошву. Стараться по возможности обходить 

скользкие места.  

Осторожно, мороз! 

Сократить или вовсе исключить прогулку в морозные дни: высока 

вероятность обморожения. 

Осторожно, тонкий лед! 

 Не выходите на заледеневшие водоемы!  

 Если лед провалился - нужно громко звать на помощь и 

пытаться выбраться, наползая или накатываясь на край!  

 Барахтаться нельзя!  

 Если получилось выбраться, надо откатиться от края.  

Меры безопасности при обращении с пиротехникой. 

 Использовать их рядом с жилыми домами и другими 

постройками категорически запрещается: они могут попасть в окно 

или форточку, залететь на чердак, крышу, балкон и стать причиной 

пожара. 

 Использовать приобретенную пиротехнику можно только 

после ознакомления с инструкцией по ее применению и мерам 

безопасности. 

 Детям категорически запрещается самостоятельно, без 

присутствия взрослых, использовать пиротехнические изделия! 

 Не пользоваться пиротехникой в общественных местах, 

в местах массового скопления людей.  
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