
 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

ПРАВИЛА  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД 

НОВОГОДНИХ  ПРАЗДНИКОВ 

Чтобы новогодние праздники не омрачились бедой, запомните эти 

простые правила: 

1. Когда ставите ёлку, уберите с пола ковёр, ведь если искра попадет на 

ковёр, он может загореться. Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, 

подальше от отопительных приборов. Елку нельзя ставить около дверей, 

чтобы при пожаре можно было легко пройти в другое помещение. 

2. Для освещения елки необходимо использовать только исправные 

электрические гирлянды заводского изготовления. 

Запрещается: 

• украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида; 

• одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона; 

• применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые 

пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; 

• использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

• оставлять без присмотра детей во время новогодних мероприятий. 

 

Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями, 

купленными с рук или на рынках, где вам могут продать контрафактные 

изделия! Покупайте пиротехнику только в специализированных магазинах! 

Выполняйте эти элементарные правила пожарной безопасности и строго 

контролируйте поведение детей в дни зимних каникул! Напоминаем, что в 

случае возникновения пожара в службу спасения можно позвонить по 

телефону 101. 



 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 
 

В связи с тем, что выпал снег, дети больше времени будут проводить на 

улицах, а как известно, дети-пешеходы – это особая категория участников 

дорожного движения, которые порой забывают об опасности и устраивают 

игры на дороге. 

Напоминайте детям о правилах дорожного движения для пешеходов 

в зимний период. Прежде всего, разъясните, где, когда и как можно 

переходить проезжую часть. Расскажите, как опасно играть и кататься на 

горках, расположенных рядом с дорогой. Объясните своим детям, что 

на зимней дороге тормозной путь автомобиля увеличивается в 3 раза. 

Одевайте детей в яркую одежду, а еще лучше иметь на ней 

световозвращатели – фликеры, помня о том, что в зимний период, когда на 

улице начинает рано темнеть, водители могут не увидеть ребенка, так как 

видимость ухудшается в 2 раза. К сапогам на неправильной скользкой 

подошве можно приклеить кусочек лейкопластыря (предварительно вымыв и 

высушив ее, тогда подошва будет не такая скользкая. Попадание ребенка в 

дорожно-транспортное происшествие – всегда трагедия. Даже если ребенок 

остался жив и не получил тяжелой травмы, сильное психологическое 

потрясение может остаться на всю жизнь. 
 

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗИМНЕЙ ПРОГУЛКИ 
 

Собираясь на прогулку, заботливых родителей всегда мучает вопрос: как 

одеть ребенка, чтоб он и не замерз, и не перегрелся?  

Надо помнить главное: ребенка не надо кутать! Перегрев не лучше, чем 

охлаждение. Найдите золотую середину! Кроме того, одежда не должна 

сковывать движения, она должна быть удобной, легкой и теплой 

одновременно. Зимняя обувь, как и любая другая, должна быть удобной. 

Даже теплым, но все равно собирающим снег, ботинкам лучше предпочесть 

сапожки, в которые можно заправить штаны, изолировав от попадания снега. 

Проследите, чтобы подошвы были рельефными - ребенок меньше будет 

скользить по снегу и льду. Чтобы застраховаться от потери варежек или 

перчаток, пришейте к ним резинку. 
 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

У каждой зимней забавы есть и свои особенности, свои 

правила безопасности. 



 

Катание на лыжах 
 

В целом, катание на лыжах - наименее безопасный вид зимних прогулок. 

Однако, обратите внимание, может быть горка, на которой Вы собираетесь 

кататься, слишком крутая, ухабистая или леденистая? Постарайтесь 

исключить все возможные опасные ситуации. Разумеется, кататься следует в 

парковой зоне, либо за городом, либо в том районе города, где движение 

автотранспорта отсутствует. 
 

Катание на коньках 
 

В отличие от лыж, занятие коньками сопряжено все же с определенным 

риском. Необходимо иметь в виду следующее: 

1. Катайтесь на коньках на специально оборудованных катках, опасно 

кататься на открытых водоемах. 

2. Не ходите на каток в те дни, когда на нем катается много людей. Риск 

получить серьезную травму в этом случае крайне велик. 

3. Падения исключить невозможно, поэтому постарайтесь, чтобы ребенок 

был одет в плотную одежду. 

4. Не отходите от ребенка ни на шаг, чтобы в случае необходимости 

поддержать его и избежать падений. 
 

Катание на санках, ледянках 
 

1. Для прогулки на санках ребенка надо одеть потеплее.  

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

неисправностей. 

3. Кататься на санках с горки нежелательно, лучше на ледянках. 

4. Объясните ребенку заранее, что на горке надо соблюдать дисциплину и 

последовательность. 

5. Вам необходимо самим убедиться в безопасности горки, поэтому перед 

катанием внимательно изучите местность. Спуск не должен выходить на 

проезжую часть, а малышей лучше катать с маленьких пологих снежных 

горок, причём в немноголюдных местах и при отсутствии деревьев, заборов и 

других препятствий. 

6. Нельзя разрешать ребенку кататься на санках, лежа на животе, он может 

повредить зубы или голову. 

7. Кататься на санках стоя нельзя! Опасно привязывать санки друг к другу.  

Перевозить ребёнка через дорогу можно только в санках, которые толкаются 

перед собой. Если у них имеется только веревка-буксир, то ребенка 



необходимо вынуть. Следует учесть, что по малоснежной дороге с 

проплешинами асфальта санки едут медленно, поэтому будьте особенно 

бдительными. 
 

Игры около дома 
 

Не разрешайте детям играть у дороги. Учите детей, что нельзя выбегать на 

проезжую часть. 

Нежелательно валяться и играть в сугробах, которые находятся, например, 

под окнами домов или около подъезда. И, конечно, не позволяйте прыгать в 

сугроб с высоты. 

Неизвестно, что таит в нем пушистый снежок: под свежевыпавшим снегом 

может быть все что угодно: разбитые бутылки, камень, либо проволока, 

может там оказаться и мусор, который кто-то не донес до урны – да все что 

угодно! 

Объясните детям, что 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 расскажите ребенку, что кидаться в лицо нельзя, и вообще 

кидать нужно не с силой! И не позволяйте детям строить глубокие снежные 

туннели, которые могут обвалиться! 
 

ОПАСНОСТИ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ НАС ЗИМОЙ 
 

Обратите внимание ребёнка на сосульки и горы снега, свешивающиеся с 

крыш домов. Расскажите, чем они опасны и почему такие места надо 

обходить стороной. Объясните ребенку, что ни в коем случае нельзя заходить 

в огражденные зоны. 

Осторожно, гололед! 

Учите детей, что ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими 

шажками, наступая на всю подошву. Старайтесь по возможности обходить 

скользкие места. 

Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу - машина на 

скользкой дороге не сможет остановиться сразу! 

Осторожно, мороз! 

Сократите или вовсе исключите прогулку с детьми в морозные дни: высока 

вероятность обморожения. 

Вот основные правила безопасного поведения в зимнее время года, 

которые следует помнить взрослым и учить детей соблюдать их. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДОЕМАХ ЗИМОЙ 



 

Осторожно, ледостав! 

Наступила зима, время весёлое, интересное. Дети очень любят играть в 

снежки, кататься на лыжах, санках, коньках. И, несомненно,  их притягивают 

замерзшие водоёмы. В начале зимы начинается ледостав. 

Ледостав – это время, когда пруды, реки, озера покрываются льдом. Можно 

сократить путь, поиграть на льду и, конечно, успешно порыбачить.  Но кроме 

радости, новизны ощущений период *9ледостава несёт с собой и опасность. 

Каждый взрослый  обязан строго соблюдать порядок и осторожность при 

участии в различных мероприятиях,  проводимых на льду. Особенно внимательно 

необходимо следить за детьми. Нельзя допускать катания на санках, лыжах и 

коньках по льду, если не известно, что это безопасное место. При несчастных 

случаях в зимний период надо уметь не только оказать помощь 

терпящему  бедствие, но и действовать самостоятельно. 

 

Что же нужно хорошо знать и помнить? 

 

Во-первых, лучше всего не испытывать судьбу и не выходить, тем более 

одному, на лед, пока его толщина не достигнет 12 сантиметров. 

Нетерпеливым же и любителям острых ощущений следует знать, что при 

морозной погоде вес человека выдерживает чистый лед толщиной 5-7 

сантиметров. При оттепели, нечистый (с вмерзшей травой, тростником) 

лед такой толщины обязательно проломится. 

Во-вторых, выходить на лёд и идти по нему безопаснее всего там, где уже 

прошли люди (по следам, тропинкам). Если же приходится выходить на лёд первым, 

необходимо осмотреться: не просел ли лёд, нет ли вмёрзшей растительности, далеко 

ли полыньи. Хорошо иметь с собой крепкую и длинную палку. Передвигаться по 

неокрепшему и нехоженому льду следует, не отрывая  ног ото льда и на расстоянии 

не менее 5-6 метров друг от друга. 

В-третьих, следует опасаться мест, где лед покрыт снегом. Снег, покрывая 

лед, действует, как одеяло. Поэтому под снегом лед нарастает значительно 

медленнее. Иногда бывает так, что по всему водоему толщина открытого льда 10 

сантиметров, а под снегом всего 3 сантиметра. Нередко по берегам водоемов 

расположены промышленные  предприятия. Некоторые из них спускают в реки, 

озера и пруды отработанные теплые воды, которые на большом расстоянии во всех 

направлениях подмывают лед. Поэтому лед вблизи таких предприятий всю зиму 

остается тонким и непригодным как для катания на коньках, так и для пешего 

движения. Весьма опасным для катания являются промоины, проталины и полыньи. 

Они образуются там, где есть быстрое течение, где ручейки впадают в реки, где 

выступает родниковая вода. 



Правила передвижения по льду 

• При передвижении по необследованному льду на лыжах нужно 

отстегнуть замки, лямки крепления лыж; петли лыжных палок снять с кистей рук, 

если есть рюкзак, снять одну лямку с плеча, чтобы в любой момент от него можно 

было избавиться. 

• Рыболовы часто занимаются рыбной ловлей круглый год. Зимой для 

подледного лова они вырубают на льду лунки, которые нередко достигают одного 

метра в окружности. Как правило, рыболовы эти места не ограждают. За ночь 

отверстие во льду затягивает тонким льдом, запорашивает снегом, и его сразу 

трудно заметить. Поэтому, прежде чем кататься на льду, необходимо внимательно 

осмотреть его. Обозревая поверхность водоема, можно легко обнаружить, например, 

чистое место, не запорошенное снегом, – значит, была полынья или пробоина, не 

успевшая покрыться прочным льдом. 

• На ровном снеговом покрове можно увидеть темное пятно, - значит 

здесь, под снегом может оказаться молодой, неокрепший лед. Можно увидеть и 

вешки, обозначающие трассу на льду, и таким образом уберечь себя от 

проваливания под лед. Очень надёжно и уместно иметь с собой простейшее 

спасательное средство: тонкий, крепкий шнур длиной около 15 метров. С одного 

конца – петля, с другого – груз весом 350–400 граммов (безопаснее всего – мешочек 

с набитым внутрь песком). Аккуратно накрученный на груз шнур должен лежать в 

кармане. Если под Вами проломился лёд, петля затягивается на туловище или руке, 

а груз бросается подальше от себя в сторону спасающего. 

• Очень опасно скатываться в незнакомом месте с обрывистых берегов 

на лыжах, санках или коньках. Даже заметив впереди себя прорубь, лунку или 

пролом во льду, трудно будет затормозить или отвернуть в сторону. Поэтому для 

катания на коньках выбирайте только места, обследованные взрослыми, с прочным 

ледяным покровом. 

Если произошел несчастный случай,  немедленно действуйте! 

   Оказывая помощь пострадавшему, придерживайтесь перечисленных 

ниже  правил: 

• к месту пролома во льду не подходите стоя, а приближайтесь лежа, 

ползком на животе, с расставленными в сторону руками и ногами, иначе рискуете 

сами провалиться под лед; 

• если у вас под рукой окажется доска, палка, толкайте их перед собой и 

подавайте пострадавшему за 3–5 метров от провала. Даже шарф, снятое пальто в 

таких случаях может спасти жизнь и тонущему, и спасателю; 

• как только терпящий бедствие ухватится за поданный ему предмет, 

тяните его ползком на берег или на крепкий лед. 

   Попав в беду, следует: 



• немедленно звать на помощь (первый, кто услышит ваш зов, поспешит 

оказать вам ее); 

• пока же помощь придет, постарайтесь сохранить спокойствие, не 

барахтайтесь в воде, а попытайтесь опереться грудью на кромку льда с 

выброшенными вперед руками и самостоятельно выбраться на лед; 

• взобравшись на лед, двигайтесь лежа, пока не выберетесь из опасного 

места. 

  Из-за элементарного любопытства и интереса к неизведанному, от 

огромного желания проявить «геройство», дети, забыв о чувстве осторожности, 

выходят на лед. И здесь, как повезет. Может все и обойдется, но игры на льду, даже 

на такой не глубокой речке могут закончиться большой бедой. Следите за 

безопасностью своих детей, придерживаясь правил безопасного поведения в быту. 

Воспитывайте у детей навыки культуры безопасного поведения. Найдите несколько 

минут для откровенного разговора с детьми об этом. Помните, что будут измеряться 

эти минуты ценой жизни. А чтобы беда не пришла в ваш дом — необходимо 

прививать детям четкие знания и умения, как действовать в той или другой 

ситуации. Помните, что жизнь наших детей зависит только от нас самих! 

 

 

 

 

Уважаемые родители! Берегите себя и своих детей! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


