
4. Правила безопасного 

поведения при гололеде 

 Подберите ребенку удобную, 

нескользящую обувь с подошвой 

на микропористой основе. 

 Объясните, что необходимо 

смотреть под ноги, обходить за-

мерзшие лужи, склоны, лестницы. 

 Не позволяйте ребенку торо-

питься и бежать через проезжую 

часть, объясните, что машина на 

скользкой дороге не сможет оста-

новиться сразу. 

 Расскажите, что передвигаться 

нужно осторожно, наступая на 

всю подошву. 

 Объясните ребенку, что во из-

бежание падающей сосульки или 

обледенелой ветки нельзя ходить 

вблизи зданий и деревьев. 
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Помните: жизнь и 

здоровье ваших 

детей - в ваших 

руках! 
 



2. Безопасность при 
катании на санках   
 Прежде чем ребенок сядет 

на санки, проверьте, нет ли в 

них неисправностей. Если сан-

ки оснащены ремнями безопас-

ности, то обязательно пристег-

ните ребенка. 

 Не разрешайте ребенку пры-

гать с трамплинов на санках, 

так как это может привести к 

травмам. 

Обязательно присматривайте за 

ребенком, когда он катается на 

санках. Если при катании ре-

бенка на санках вам необходи-

мо перейти дорогу, его необхо-

димо высадить из санок. Не ка-

тайтесь с ребенком вместе на 

одних санках.

 

1. 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, объяс-

ните ему, что можно получить 

травмы. 

 Объясните, что при игре в 

снежки нельзя их бросать в голо-

ву. 

 Не позволяйте детям строить 

снежные тоннели, которые могут 

обвалиться. 

 Расскажите ребенку, что нельзя 

есть снег и грызть сосульки, а так-

же облизывать металлические по-

верхности. 

 Не позволяйте ему прыгать в 

сугроб, ведь под снегом могут 

быть разбитые бутылки, камни, 

мусор. 

3. Безопасное катание на 

горках 

 Расскажите ребенку, что на горках 

нужно вести себя аккуратно и дисци-

плинированно, соблюдать очередь 

при спуске. 

 Убедитесь в безопасности горки 

сами, перед катанием внимательно 

изучите местность. Проследите за 

тем, чтобы горку не перекрывали де-

ревья, кусты, столбы уличного осве-

щения или заборы. 

 Катайте ребенка с маленьких по-

логих горок. 

 Запретите ему кататься с горки 

стоя. 

 Запретите ребенку кататься с го-

рок, которые расположены рядом с 

дорогой, водоёмом. 

 Научите малыша правильно па-

дать: во время падения нужно ста-

раться перевернуться на бок, согнув и 

поджав колени. 


