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Правила безопасности для детей 

 в зимний период 
Всегда прогулки по зимним улицам детям 

дарят огромную радость. Катание на 

санках, коньках, лыжах, лепка снеговиков 

и просто игры в снежки – это так 

увлекательно, весело и полезно для 

малышей. Однако с зимним 

времяпровождением связаны и некоторые 

проблемы. Так, безопасность детей зимой – 

это то, о чем следует думать родителям 

прежде всего. И речь идет не только о 

банальных простудах. Несоблюдение 

правил поведения на улице зимой для 

детей может закончиться серьезными 

травмами.  

Чтобы обезопасить ребенка от любых 

неприятностей во время зимней прогулки, 

следует позаботиться о соблюдении ряда 

правил. Во-первых, одежда. Она должна 

быть теплой, многослойной, свободной. 

Что касается обуви, то лучше остановиться 

на легких и удобных сапожках или 

ботинках с нескользкой подошвой.  

Игры на свежем воздухе могут быть не 

таким безобидным занятием, например 

бросание снежков, может скрывать 

опасность. Дело в том, что под снегом, 

который играющий берет руками, могут 

находиться осколки стекла, проволока, 

щепки и обычный мусор. Кроме того, чем 

бы ни занимался на улице ребенок, от 

скатов крыш стоит держаться подальше, 

ведь в любую секунду на него может 

упасть сосулька или ком снега. 

Дети младшего и среднего школьного 

возраста очень часто отдают предпочтение 

катанию на горках. Здесь важно быть 

внимательным и дисциплинированным. 

Объясните ребенку, что даже во время 

веселого активного времяпровождения 

нельзя забывать о правилах поведения на 

льду зимой. Прежде, чем съехать с горки, 

надо оглядеться по сторонам, чтобы 

убедиться в отсутствии других детей на 

пути. Кроме того, важно осмотреть место 

спуска, ведь въехать в дерево или забор не 

только неприятно, но и больно. Нельзя 

подниматься на горку по дорожке, которую 

используют для спуска. Ее необходимо 

обходить с другой стороны. 

Любой водоем, который используется в 

качестве катка – место опасное. Лучше его 

избегать. В правилах безопасности на 

водоемах зимой указано, что лед может 

считаться крепким, если его толщина 

превышает 10 сантиметров, но 

маловероятно, что кто-нибудь проверял 

толщину льда на ближайшем озере. 

Безопасность в доме 

Вопросу пожарной безопасности зимой 

стоит уделить особое внимание. Если в 

вашем доме отопление централизованное, 

то волноваться не о чем. Однако печи и 

другие отопительные приборы, 

использующиеся в этот период, 

представляют опасность. Объясните 

ребенку, что нельзя сушить вещи на 

электрических нагревателях. Если в вашем 

доме есть печь, не разрешайте ребенку 

топить ее, приближаться вплотную. 

Берегите себя и своих близких! 
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Памятка для обучающихся и родителей  

«Зимние опасности» 

Особенности безопасного поведения в 

зимний период 

Приближаются новогодние праздники 

и нелишне будет напомнить о 

правилах безопасного поведения на 

улицах, сделав акцент на 

специфические «зимние» опасности, 

связанные, прежде всего с погодными 

условиями. 

Главное правило поведения на дороге 

зимой — удвоенное внимание и 

повышенная осторожность! 

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 в сумерках и 

темноте будьте особенно внимательны. 

Переходите только по подземным, 

надземным или регулируемым 

переходам. А в случае их отсутствия — 

при переходе увеличьте безопасное 

расстояние до автомобиля. 

В 

снего

пады 

замет

но 

ухудш

ается 

видим

ость, 

появляются заносы, ограничивается и 

затрудняется движение пешеходов и 

транспорта. Снег залепляет глаза 

пешеходам и мешает обзору дороги. Для 

водителя видимость на дороге тоже 

ухудшается. 

 В городах улицы посыпают 

специальными химикатами, чтобы не 

образовывался снежный накат. В 

результате даже в умеренный мороз 

проезжая часть может быть покрыта 

снежно-водяной кашей, которую в виде 

взвеси поднимают в воздух колеса 

проезжающего транспорта. Взвесь 

оседает на ветровых стеклах 

автомобилей, мешая водителям следить 

за дорожной обстановкой. В такой 

ситуации водителю еще сложнее 

заметить пешехода!  

Яркое солнце, как ни странно, тоже 

помеха. Яркое солнце и белый снег 

создают эффект бликов, человек как бы  
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«ослепляется». Поэтому нужно быть 

крайне внимательным. 

В снежный накат или гололед 

повышается вероятность «юза», заноса 

автомобиля, и, самое главное — 

непредсказуемо удлиняется тормозной 

путь. Поэтому обычное (летнее) 

безопасное для перехода расстояние до 

машины нужно увеличить в несколько 

раз. 

 

В оттепель на улице появляются 

коварные лужи, под которыми 

скрывается лед. Дорога становится очень 

скользкой! Поэтому при переходе через 

проезжую часть лучше подождать, пока 

не будет проезжающих машин. Ни в коем 

случае не бежать через проезжую часть, 

даже на переходе! Переходить только 

шагом и быть внимательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество мест закрытого обзора зимой  

становится больше. Мешают увидеть 

приближающийся транспорт: 

 сугробы на обочине; 

 сужение дороги из-за неубранного снега: 

 стоящая заснеженная машина. 

Значит, нужно быть крайне 

внимательным, вначале обязательно 

остановиться и, только убедившись в 

том, что поблизости нет транспорта, 

переходить проезжую часть. 

Теплая зимняя одежда мешает свободно 

двигаться, сковывает движения. 

Поскользнувшись, в такой одежде 

сложнее удержать равновесие. Кроме 

того, капюшоны, мохнатые воротники и 

зимние шапки также мешают обзору. 

Не стойте рядом с буксующей машиной! 

Не пытайся ее толкать! Из-под колес 

могут вылететь куски льда и камни. А  

главное — машина может неожиданно 

вырваться из снежного плена и рвануть в 

любую сторону. 

 


