
 

Правила безопасной прогулки 

• Во время прогулки запрещено бегать, толкать других детей, поскольку можно получить 

травмы. 

• При игре в снежки нельзя их бросать в голову. 

• Нельзя прыгать в сугроб, ведь под снегом могут быть разбитые бутылки, камни, мусор. 

• Нельзя есть снег и грызть сосульки, а также облизывать металлические поверхности.  

• Надень шапку, шарф, варежки и застегни куртку не выходя из дома, чтобы холодный воздух 

не проник под одежду. 

 

 



Безопасность при катании на санках   

• Прежде чем ребенок сядет на санки, проверьте, нет ли в них неисправностей. Если санки 

оснащены ремнями безопасности, то обязательно пристегните ребенка. 

• Если при катании ребенка на санках необходимо перейти дорогу, его необходимо высадить из 

санок. Не катайтесь с ребенком вместе на одних санках. 

• 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. 

• Запретите ребенку кататься с горок, которые расположены рядом с дорогой, водоёмом. 

 

 



 



Правила безопасного катания на тюбинге 

Тюбинг стремительно завоевывает популярность в нашей стране. Легкие, удобные, яркие надувные 

санки стали настоящим хитом продаж этой зимы среди любителей активного отдыха. 

1. Используйте тюбинги, подходящие по размеру. 

2. Катайтесь на специально оборудованных трассах. 

3. Не спускайтесь «паровозиком», не связывайте тюбинги друг с другом. 

4. Опасно кататься на санках вдвоем, вместе с детьми. 

5. Следите, чтобы на вашем пути не было других катающихся. 

6. Запрещено привязывать сноутюбы к транспортным средствам: снегоходам, автомобилям. 

7. Катайтесь только сидя. 

8. Не катайтесь в состоянии алкогольного опьянения! 

9. Перед каждым катанием проверяйте состояние ватрушки. 

10. Выбирайте качественные тюбинги 

 



 

 

 

 

 

 



Правила безопасного поведения при гололеде 

• Подберите ребенку удобную, нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе. 

• Объясните, что необходимо смотреть под ноги, обходить замерзшие лужи, склоны, лестницы. 

• Не позволяйте ребенку торопиться и бежать через проезжую часть, объясните, что машина на 

скользкой дороге не сможет остановиться сразу. 

• Расскажите, что передвигаться нужно осторожно, наступая на всю подошву. 

• Объясните ребенку, что во избежание падающей сосульки или обледенелой ветки нельзя 

ходить вблизи зданий и деревьев. 

• Предупредите: если он поскользнется, необходимо присесть, чтобы снизить высоту падения и 

смягчить удар о землю, сгруппироваться и упасть на бок. 

 

 

 

 



Безопасность на дороге 

1. Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в темноте значительно 

ухудшается видимость. В темноте легко ошибиться в определении расстояния как до едущего 

автомобиля, так и до неподвижных предметов. Часто близкие предметы кажутся далекими, а 

далекие близкими. Случаются зрительные обманы: неподвижный предмет можно принять за 

движущийся, и наоборот. Поэтому напоминайте детям, что в сумерках надо быть особенно 

внимательными. Покупайте одежду со световозвращающими элементами (нашивки на 

курточке, элементы рюкзака), что позволит водителю с большей вероятностью увидеть 

вашего ребенка в темное время суток. 

2. В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы, ограничивается и 

затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег залепляет глаза пешеходам и мешает 

обзору дороги. Для водителя видимость на дороге тоже ухудшается. Обратите внимание детей 

на этот факт. 

3. Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и белый снег создают эффект 

бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому надо быть крайне внимательными. 

4. В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», заноса автомобиля, и самое 

главное — непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное безопасное 

расстояние для пешехода до машины надо увеличить в несколько раз. 

5. Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Мешают увидеть 

приближающийся транспорт: сугробы на обочине, сужение дороги из-за неубранного снега, 

стоящая заснеженная машина. 

6. Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. Поскользнувшись, в 

такой одежде сложнее удержать равновесие. Кроме того, капюшоны, мохнатые воротники и 

зимние шапки так же мешают обзору. 

7. Объясняйте ребенку, что не стоит стоять рядом с буксующей машиной. Из-под колес могут 

вылететь куски льда и камни. А главное — машина может неожиданно вырваться из снежного 

плена и рвануть в любую сторону. 

8. Обратите внимание школьников и родителей на особенности пользования пассажирским 

транспортом. Скользкие подходы к остановкам общественного транспорта — источник 

повышенной опасности.  

 

 



 



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 ноги. 

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

родителей. 

• ПОМНИТЕ, что учить ребенка катанию на коньках нужно только на специально 

оборудованных ледовых площадках! 

 



 


