
Памятка для родителей по безопасности детей в зимний период. 
 

Уважаемые родители! Близятся новогодние праздники, а вместе с ними – зимние 
каникулы. Чтобы уберечь детей от происшествий в этот период, родителям необходимо 
разъяснить своему ребёнку правила безопасного поведения. 

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Объясните ребёнку, насколько важно соблюдать ПДД. Необходимо быть осторожными и 

внимательными во время движения по дороге, особенно в вечернее время суток и сильный 
снегопад в связи с плохой видимостью. Следует обращать внимание на скользкую дорогу, идти не 
торопясь. Объясните, что тормозной путь автотранспорта зимой увеличивается, поэтому 
переходить дорогу можно только тогда, когда транспорт полностью остановится. Необходимо 
носить одежду со светоотражающими элементами. Не допускаются игры вблизи проезжей части. 
Не стоит стоять рядом с буксующей машиной. Из-под колёс могут вылететь куски льда и камни. 
Необходимо осуществлять контроль за поездками детей в другие населённые пункты. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДОЁМАХ 

Нельзя допускать безконтрольного нахождения и игр на водоёмах. Необходимо проговорить 
с ребёнком правила поведения и меры безопасности на льду. С появлением первого ледяного 
покрова на водоёмах запрещается катание на коньках, лыжах и переход. Тонкий лёд непрочен и не 
выдерживает тяжести человека. Переходить по льду нужно по оборудованным переправам, но 
если их нет, то прежде, чем двигаться по льду, надо убедиться в его прочности. Прочность льда 
рекомендуется проверять пешнёй. Если после первого удара лёд пробивается и на нём появляется 
вода, нужно немедленно остановиться и идти обратно по следам. Категорически запрещается 
проверять прочность льда ударом ноги. Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лёд, 
необходимо внимательно осмотреться, наметить маршрут движения, выбирая безопасные места. 
Лучше всего идти по продолженной тропе. Опасно выходить на лёд при оттепели. Не следует 
спускаться на лёд в незнакомых местах, особенно с обрывов. При движении по льду следует быть 
осторожным, внимательно следить за поверхностью льда, обходить опасные и подозрительные 
места. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА УЛИЦЕ 
Детям опасно находиться в безлюдных местах, оврагах, пустырях, заброшенных домах, 

пустующих зданиях, т.к. данные объекты представляют угрозу для жизни и здоровья. Проведите с 
ребёнком беседу о том, что опасно контактировать с незнакомыми людьми, тем более садиться с 
ними в машину, заходить в безлюдные места. Объясните ребёнку, что в случае угрозы, 
необходимо громко кричать и звать на помощь. Не подходить, не трогать руками подозрительные 
предметы. В случае обнаружения сообщить взрослым, в полицию. 

 
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

По статистике, во время новогодних праздников, подростки начинают пробовать алкоголь и 
наркотические средства. Не предлагайте ребёнку попробовать алкоголь во время семейного 
торжества. Необходимо знать в каких компаниях и где проводит время ваш ребёнок. Объясните 
ребёнку, что употребление алкоголя чревато последствиями (отравление, правонарушение, может 
замёрзнуть и т.д.), а потребление наркотиков может привести к серьёзной зависимости и другим 
плачевным результатам. 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Если возникла необходимость оставить ребёнка на время одного, прежде чем уйти, 

проверьте, спрятаны ли спички, выключен ли газ и электроприборы, погашен ли огонь в печке, 
при использовании бенгальских огней, фейерверков и хлопушек – обязательно соблюдайте 
правила безопасности! Прежде всего – не разрешайте детям использовать пиротехнические 
изделия без присмотра взрослых. Приобретая пиротехнические изделия, необходимо проверить 
наличие сертификата соответствия, инструкции на русском языке и срок годности. Нельзя 
использовать изделия, имеющие дефекты или повреждениями корпуса и фитиля. Перед 
применением любого пиротехнического изделия внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 
Устанавливать ёлку необходимо на безопасном расстоянии от отопительных приборов. Нельзя 
использовать изделия, имеющие дефекты или повреждениями корпуса и фитиля. Перед 
применением любого пиротехнического изделия внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 
Устанавливать ёлку необходимо на безопасном расстоянии от отопительных приборов. Нельзя 
украшать ёлку игрушками, которые легко воспламеняются, горящими свечками. Внимательно 
следите за исправностью электрических гирлянд. 
Находясь дома, не открывать дверь незнакомым людям. 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫ НЕСЁТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ СВОЕГО РЕБЁНКА! 


