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Памятка для родителей и детей «Безопасность в зимний период» 

Ежегодно в осенне-зимний период на водных объектах гибнут люди, в том числе дети. 

Лед, до наступления устойчивых морозов, непрочен. Несоблюдение правил пожарной 

безопасности может привлечь к порче имущества, причинению ущерба, получению травм, 

угрозе для здоровья и жизни человека. Также в новогодние праздники приобрело популярность 

использование пиротехнических изделий. Ежегодно по причине неосторожного обращения с 

пиротехническими изделиями происходят пожары, получают травмы глаз и рук, 

многочисленные ожоги различной тяжести, как взрослые, так и дети. 

Уважаемые родители и дети! Для сохранения вашей жизни и здоровья соблюдайте 

правила безопасности.  
- Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. 

- Цвет тонкого льда молочно-мутный, серый лед, обычно ноздреватый и пористый. Такой лед 

обрушивается без предупреждающего потрескивания. 

- Недопустимы игры на льду! 

- Интересуйтесь, где ваш ребенок проводит свободное время, не допускайте переход и 

нахождение детей на водоемах в осенне-зимний период. 

- Недопустимо нахождение на потенциально-опасных объектах, расположенных на 

территории вашего микрорайона. Это может привести к травмам и гибели детей, совершению по 

отношению к ним противоправных действий со стороны других людей. 

- Не наступайте на канализационные люки. Будьте внимательны! Если вы увидели люк 

канализационного колодца с плохо закрытой или отсутствующей крышкой – не приближайтесь к 

нему.  

 - Эксплуатация неисправных печей и нарушение правил безопасности эксплуатации может 

привести к отравлению угарным газом и к пожару, гибели имущества и людей. 

 - Игры со спичками и розетками недопустимы! Спички необходимо хранить в местах, 

недоступных для детей. Запрещено пользоваться неисправными розетками. 

 - Дети могут пользоваться пиротехническими изделиями исключительно под присмотром 

родителей. 

 - Ни в коем случае нельзя использовать пиротехнические изделия, имеющие явные дефекты: 

измятые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля, а так же 

разбирать, переделывать готовые пиротехнические изделия. 

 - Запрещено направлять пиротехнические изделия на людей. 

 - Помните! Маленькому ребенку нельзя брать в руки ни один из фейерверков, включая 

хлопушки и бенгальские огни. 

 

Помните, что в первую очередь, ответственность за жизнь и здоровье  

детей несут родители! Будьте внимательны и здоровы! 

 

Что делать, если лед обрушился: 

не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание;  

раскиньте руки в стороны, и попытайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу 

горизонтальное положение по направлению течения; 

попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а затем вторую 

ноги на лед; 

если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу; 

ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь здесь лед уже проверен на прочность. 


