
 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМАХ 

ЗИМОЙ 

Осторожно, ледостав. 

          Наступила зима, время весёлое, интересное. Дети очень любят играть в 

снежки, кататься на лыжах, санках, коньках. И, несомненно,  их притягивают 

замерзшие водоёмы. В начале зимы начинается ледостав. 

           Ледостав – это время, когда пруды, реки, озера покрываются льдом. 

Можно сократить путь, поиграть на льду и, конечно, успешно порыбачить.  

Но кроме радости, новизны ощущений период ледостава несёт с собой и 

опасность. 

          Каждый взрослый  обязан строго соблюдать порядок и осторожность 

при участии в различных мероприятиях,  проводимых на льду. Особенно 

внимательно необходимо следить за детьми. Нельзя допускать катания на 

санках, лыжах и коньках по льду, если не известно, что это безопасное место. 

При несчастных случаях в зимний период надо уметь не только оказать 

помощь терпящему  бедствие, но и действовать самостоятельно. 

Что же нужно хорошо знать и помнить? 
   Во-первых, лучше всего не испытывать судьбу и не выходить, тем более 

одному, на лед, пока его толщина не достигнет 12 сантиметров. 

Нетерпеливым же и любителям острых ощущений следует знать, что при 

морозной погоде вес человека выдерживает чистый лед толщиной 5-7 

сантиметров. При оттепели, нечистый (с вмерзшей травой, тростником) 

лед такой толщины обязательно проломится. 

  Во-вторых, выходить на лёд и идти по нему безопаснее всего там, где уже 

прошли люди (по следам, тропинкам). Если же приходится выходить на лёд 

первым, необходимо осмотреться: не просел ли лёд, нет ли вмёрзшей 

растительности, далеко ли полыньи. Хорошо иметь с собой крепкую и 

длинную палку. Передвигаться по неокрепшему и нехоженому льду следует, 

не отрывая  ног ото льда и на расстоянии не менее 5-6 метров друг от друга. 

  В-третьих, следует опасаться мест, где лед покрыт снегом. Снег, покрывая 

лед, действует, как одеяло. Поэтому под снегом лед нарастает значительно 

медленнее. Иногда бывает так, что по всему водоему толщина открытого 

льда 10 сантиметров, а под снегом всего 3 сантиметра. Нередко по берегам 

водоемов расположены промышленные  предприятия. Некоторые из них 

спускают в реки, озера и пруды отработанные теплые воды, которые на 

большом расстоянии во всех направлениях подмывают лед. Поэтому лед 

вблизи таких предприятий всю зиму остается тонким и непригодным как для 

катания на коньках, так и для пешего движения. Весьма опасным для катания 

являются промоины, проталины и полыньи. Они образуются там, где есть 

быстрое течение, где ручейки впадают в реки, где выступает родниковая 

вода. 

  

 

Берегите себя и своих детей. 



 

 

 



 

Памятка для родителей о правилах поведения 

детей на железнодорожном транспорте и 

железнодорожных путях 

"Железная дорога – зона повышенной 

опасности!" 

  Дети и подростки, которые устраивают игры на железной дороге, 

подвергают опасности свою жизнь и здоровье. Их беспечность угрожает 

безопасности движения поездов, жизни и здоровью пассажиров, сохранности 

перевозимых грузов, наносит дороге немалый материальный ущерб. Такие 

забавы зачастую заканчиваются трагически. 

Все, кто находится вблизи железнодорожных путей, обязаны соблюдать 

общепринятые правила: 

  

1. Перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в 

отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагона. 

2. При приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, 

пропустить, и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава 

по соседним путям, продолжить переход. 

3. На переездах переходить пути можно только при открытом шлагбауме. 

Железнодорожники напоминают родителям, что оставлять детей без 

присмотра и позволять им играть вблизи железной дороги опасно для жизни. 

  

Уважаемые взрослые! Не оставляйте детей одних вблизи 

железнодорожных путей. Помните, это опасно для их жизни! 

  

Железная дорога для всех, а для детей особенно - зона повышенной 

опасности. Но, как, ни странно, именно она привлекает подростков для игр, 

прогулок и забав. Однако печальная статистика должна насторожить как 

несовершеннолетних, так и взрослых, напомнить им, что только от 

внимательности и соблюдения строгих правил поведения зависит здоровье, а 

порой и жизнь. Под колесами железнодорожного транспорта ежегодно 

получают тяжелые травмы десятки детей и подростков. Немало случаев 

травматизма со смертельным исходом. Несчастные случаи на железных 

дорогах наносят обществу огромный ущерб, в первую очередь - это 

невосполнимость человеческих потерь. Каждый человек должен не только 

сам неукоснительно соблюдать правила поведения на железной дороге, 

прислушиваться к сигналам, но и предостерегать других, прежде всего детей. 

Каждый год на железнодорожных путях гибнут дети. 



Большинство несчастных случаев приходится  на время школьных 

каникул. Самой распространенной причиной травматизма на железной 

дороге является хождение по путям, переход их в неустановленных местах 

Каждый гражданин должен помнить, что железнодорожный транспорт – зона 

повышенной опасности и, пользуясь его услугами, гражданин обязан 

выполнять общепринятые правила личной безопасности. Переходите 

железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь 

пешеходными мостами, тоннелями, настилами, убедившись в отсутствии 

движущегося поезда или маневрового локомотива. 

  

ЗАПОМНИТЕ: 

- проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается только 

в установленных и оборудованных для этого местах; 

- при проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам 

необходимо пользоваться специально оборудованными для этого 

пешеходными переходами, тоннелями, мостами, железнодорожными 

переездами. 

  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

  

        подлезать под железнодорожным подвижным составом; 

        перелезать через автосцепные устройства между вагонами; 

        заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы; 

        бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или 

отправляющимся поездом; 

        устраивать различные подвижные игры; 

        оставлять детей без присмотра (гражданам с детьми); 

        прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути; 

        осуществлять посадку и (или) высадку во время движения. 

  

Уважаемые взрослые. Не проходите 

равнодушно мимо шалостей детей 

вблизи железной дороги. 

Помните, что железная дорога – не 

место для детских игр. 
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Памятка по обеспечению безопасности при катании  с   горок 

 

Родители! Помните, что горки, склоны для катания – это место повышенной опасности, а не 

просто очередное развлечение на зимней прогулке наряду с лепкой снеговиков и кормёжкой птиц! С 

маленькими детьми не стоит ходить на переполненную людьми горку с крутыми склонами и 

трамплинами. Если горка вызывает у вас опасения, сначала прокатитесь с неё сами, без ребёнка — 

испытайте спуск. Если ребёнок уже катается на разновозрастной «оживлённой» горке, обязательно 

следите за ним. Лучше всего, если кто-то из взрослых следит за спуском сверху, а кто-то снизу 

помогает детям быстро освобождать путь. 

Ни в коем случайте не используйте в качестве горок железнодорожные насыпи и горки 

вблизи проезжей части дорог. 

Родители! Научите детей нескольким важным правилам поведения на горке и сами строго 

соблюдайте требования безопасности: 

1. Не съезжать с горки, пока не отошёл в сторону предыдущий спускающийся. 

2. Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или откатываться в сторону. 

3. Не перебегать ледяную дорожку. Объясните ребёнку, что переходить горку поперёк нельзя, даже 

если ему кажется, что он успеет перебежать до того, как кто-то съедет. На льду легко 

поскользнуться и попасть под ноги съезжающим. 

4. Подниматься на снежную или ледяную горку следует только в месте подъема, оборудованном 

ступенями, запрещается подниматься на горку там, где навстречу скатываются другие. 

 5. Во избежание травматизма нельзя кататься, стоя на ногах и на корточках. 

 6. Стараться не съезжать спиной или головой вперёд (на животе), а всегда 

 смотреть вперёд, как при спуске, так и при подъёме. 

7. Если уйти от столкновения (на пути дерево, человек и т.д.) нельзя, то надо постараться завалиться 

на бок или откатиться в сторону от ледяной поверхности. 

8. Если мимо горки идет прохожий, подождать, пока он пройдет, и только тогда совершать спуск. 

Уважаемые родители! 

В последние годы большую популярность приобрели надувные санки. Катание на них – это 

отдых, который одинаково подходит взрослым и детям. Но, к сожалению, катание на тюбинге – 

это один и из самых травмоопасных видов отдыха. В отличие от обычных санок «ватрушки» 

способны развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. При 

этом они абсолютно неуправляемы и не оборудованы тормозным устройством. 
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Это тот случай, когда здоровье и жизнь катающихся - дело самих катающихся. 

Поэтому, чтобы сделать свой отдых приятным, а спуск на «ватрушке» безопасным, 

необходимо: 

1.  Кататься только на специально подготовленных трассах со снежной поверхностью. 

2.  Склон для катания должен быть с уклоном не больше 20 градусов. Внизу склона должно 

быть достаточно места для торможения. Не следует кататься на тюбингах по склонам, 

поросшим деревьями. 

3.  Нельзя кататься с горок с трамплинами — при приземлении ватрушка сильно пружинит. 

4. Прежде чем начать спуск по неподготовленной трассе, осмотрите ее на предмет наличия ям, 

бугров, торчащих кустов, камней, ограждений, представляющих опасность для жизни и здоровья. 

5. Санки-ватрушки развивают большую скорость, поэтому на склоне обращайте внимание на других 

катающихся. Перед началом спуска убедитесь, что перед вами нет никого из катающихся, особенно 

детей. 

6. Не катайтесь на тюбинге в состоянии алкогольного опьянения. 

7. Кататься на санках-ватрушках следует сидя. Не пытайтесь кататься на «ватрушке» стоя или 

прыгая как на батуте. 

8. Нельзя кататься на тюбинге вдвоем с ребенком - невозможно контролировать ситуацию одной 

рукой удерживая ребенка, а другой, держась за ватрушку. 

9. Не привязывайте надувные санки к транспортным средствам: снегокатам, квадроциклам, 

автомобилям и т.д. 

Берегите себя и своих детей!!! 

Уважаемые родители! 

Не оставляйте детей одних, без присмотра! 

Соблюдайте несложные правила катания с горок, и вы обезопасите себя и окружающих от 

возможных травм и повреждений. 
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