
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осторожно, 

 сосульки! 

 

Всегда обращать внимание на огороженные участки 

тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны. 

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху 

подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать 

голову и рассматривать, 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. 

Чтобы избежать травматизма, родителям необходимо 

научить своих детей соблюдению правил нахождения 

вблизи жилых домов и зданий. 

Катание на санках, ледянках 

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

неисправностей. Кататься на санках с горки нежелательно, 

лучше на ледянках. . Спуск не должен выходить на проезжую 

часть. Нельзя разрешать ребенку кататься на санках, лежа на 

животе, он может повредить зубы или голову. Кататься на 

санках стоя нельзя! Опасно привязывать санки друг к другу. 

Главное правило поведения на дороге зимой - удвоенное 

внимание и повышенная осторожность!  

Снегопады, заносы, скользкая дорога, ограниченная видимость, 

короткий световой день, яркое солнце - особенности зимней улицы. 

Именно поэтому необходимо соблюдать правила поведения на 

улицах и дорогах в зимнее время года. 

Прежде всего, обратите внимание, на ограниченную видимость и 

скользкую дорогу. Сугробы сужают проезжую часть дороги. По 

сути, они становятся еще одной «ловушкой» на дороге.  

Покупайте одежду со световозвра-щающими элементами, либо 

используйте фликер, который может быть исполнен либо в виде 

аксессуара (браслета, брелока), либо наклеиваться в виде 

светящегося круга на рюкзак, сумку и верхнюю одежду.  Это 

позволит водителю с большей вероятностью увидеть вашего 

ребенка в тѐмное время суток. Не допускайте перехода и  нахождение  

детей на водоемах в осенне - зимний  

период. Особенно недопустимы игры 

 на льду!  
Что бы избежать опасности, запомните!!! Безопасный лед считается 

толщиной не менее 7 см. Крайне опасен лед под снегом и сугробами, а 

также у берега. 

Если случилась беда! Что делать если вы провалились и оказались в 

холодной воде: Не паникуйте, не делайте резких движений. Дышите как 

можно глубже и медленее. Раскинте руки в стороны и постарайтесь 

заепиться за кромку льда, предав телу горизонтальное положение по 

направлению течения. Попытайтесь осторожно налечь грудью на край 

льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед. Выбравшись из 

полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в сторону, откуда шли: ведь лѐд 

здесь уже проверен на прочность. 

В любом случае при возникновении чрезвычайной ситуации 

необходимо срочно позвонить по телефону: "112" (все звонки 

бесплатно) 
Взрослые, не будьте равнодушными, пресекайте попытки выхода детей на 

лед, беспечность может обернуться трагедией! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год - это удивительное время, когда сбываются желания и 

случаются чудеса. Главное, сделать так, чтобы для ваших малышей чары 

не рассеялись от совсем не праздничных проблем. А потому продумайте, 

как устроить безопасные гуляния. 

Безопасность детей во время долгих новогодних каникул. 

Не разрешайте им самостоятельно пользоваться пиротехникой                    

Не разрешайте детям самостоятельно включать и выключать 

гирлянды                                                                                                              

Расскажите правила поведения в общественных местах во время 

новогодних праздников                                                                                          

Повторите домашний адрес и ФИО родителей на случай того, если 

ваш ребенок заплутает в толпе празднующих. 

Помните, безопасность вашего ребенка зависит только от вас!  

Безопасная елка. 

Ну какой праздник без 

елки? . 

Покупайте в специально 

отведенных местах. 

Постарайтесь получить 

максимум информации 

относительно источника 

поступления (или 

производителя) 

красавиц. 
Искусственную елку 

проверьте на 

противопожарную 

безопасность  

О гирляндах особый                
разговор.  

Они должны иметь 

сертификаты качества.  

Обязательно проверяйте, нет 

ли оголенных проводов, 

любых повреждений на 

изделии или на упаковке. 

Никогда не вешайте на елку 

самодельные гирлянды. 

Если дети маленькие, лучше 

обойтись игрушками, которые 

не бьются. 

Надеемся, что вы понимаете, 

что свечи - не украшение 

  

МАДОУ «Д/с №22» 

декабрь 2020г. 

Нельзя: 

Двигаться вдоль рельс; 

 Стоять в непосредственной близости к железной дороге во время 

движения состава; 

 Подлезать под поезд даже во время его стоянки; 

 Перелезать через места сцепления вагонов; 

 Пересекать линию ограничения около платформы; 

 Устраивать активные игры вблизи полотна; 

 Бегать около двигающегося поезда; 

 Прыгать на рельсы с платформы; 

 Садиться или высаживаться с состава во время его движения. 

Выполнив все вышеперечисленные правила, вы обезопасите себя и 

ребенка от несчастных случаев на железной дороге! 

Памятка правил поведения  
детей на железной дороге. 

 Переход через ЖД пути можно осуществлять только в тех местах, 

которые специально предусмотрены и оборудованы для пересечения 

полотна; 

 Перед тем, как совершить переход по специальному настилу для 

пешеходов, следует убедиться, что дорога чиста и по ней не следует вагон, 

локомотив или поезд; 

 Если вагон, локомотив или поезд следуют по путям, необходимо 

остановить свое движение, пропустить транспорт и продолжить идти 

только, убедившись в «чистоте» соседний путей; 

  
Пересекать пути на переездах можно  
только в случае открытого шлагбаума. 

Важно 

Взрослые должны обязательно донести до ребенка, что не только игры, но и 

само нахождение вблизи ЖД путей необычайно опасно. Поэтому он должен 

знать на зубок список ограничений. 

 

  

Наш сайт  

http://sad-22bg.ucoz.ru/ 

  


