
Памятка для родителей 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗИМОЙ 

 
 

Правила безопасной прогулки 
 

Наденьте ребенку шапку, шарф, варежки и застегните куртку не 

выходя из дома, чтобы холодный воздух не проник под одежду. 
Если вы вместе с ним на улице, следите за тем, чтобы он 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. 

 

Безопасность при катании на санках 
 

Прежде чем ребенок сядет на санки, проверьте, нет ли в них 

неисправностей. 

Если санки оснащены ремнями безопас-
ности, то обязательно пристегните ребенка.  

Не разрешайте ребенку прыгать с трамп-

линов на санках, так как это может привести к 
травмам. 

Обязательно присматривайте за ребенком, 

когда он катается на санках. 
Если при катании ребенка на санках вам 

необходимо перейти дорогу, его необходимо 

высадить из санок. 
 

 

 
 

 

 



Безопасное катание на горках 
 

Расскажите ребенку, что на горках нужно вести себя аккуратно и 

дисциплинированно, соблюдать очередь при спуске. 

Убедитесь в безопасности горки сами, перед катанием внимательно 
изучите местность. Проследите за тем, 

чтобы горку не перекрывали деревья, 

кусты, столбы уличного освещения или 
заборы.  

Катайте ребенка с маленьких пологих 

горок. 
Запретите ему кататься с горки стоя. 

Запретите ребенку кататься с горок, 

которые расположены рядом с дорогой. 
Научите малыша правильно падать: во 

время падения нужно стараться перевер-

нуться на бок, согнув и поджав колени. 
Лучше всего катать ребенка с горок на тюбингах, надувных ватрушках, 

ледянках. 

 

Меры безопасности на льду 
 

     Прежде чем выйти на лед, необходимо проверить его прочность ударом 

палки. 
Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по 

своим следам, делая первые шаги без 

отрыва от поверхности льда. 
Категорически запрещается проверять 

прочность льда ударами ноги.  

Во время движения по льду 
необходимо обращать внимание на его 

поверхность, обходить опасные места и 

участки, покрытые толстым слоем 
снега. Особую осторожность следует 

проявлять в местах, где быстрое течение. 

Пользоваться площадками для катания на коньках, санках разрешается 
только после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна 

быть не менее 12 см, а при массовом катании — не менее 25 см. 

Все эти меры безопасности должны знать все родители, и напоминать 
каждый раз своим детям, когда они идут на речку, кататься на льду, 

рыбачить. 
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