
Всероссийская акция  

"Безопасность детства 2022-2023" 

Уважаемые взрослые! Многих серьезных травм можно избежать, если вы 

будете внимательно следить за своими детьми и заботиться, чтобы их окружение 

было безопасным. 

Главные правила поведения на дороге зимой. 

1. Удвоенное внимание и повышенная осторожность! 

2. Переходите только по подземным, надземным или регулируемым переходам. А в случае 

их отсутствия — при переходе увеличьте безопасное расстояние до автомобиля. 

3. Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и белый снег создают эффект 

бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому нужно быть крайне внимательным. 

4. В снежный накат или гололед повышается вероятность заноса автомобиля, и, самое 

главное — непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное (летнее) 

безопасное для перехода расстояние до машины нужно увеличить в несколько раз. 

5. 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 про-

езжую часть, даже на переходе! Переходить только шагом и быть внимательным. 

6. 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. 

7. 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. Зимой мы носим не самые 

яркие одежды, и часто мы даже не понимаем, к каким последствиям это может привести 

на дороге. Поэтому зимняя одежда должна быть «видимая», а также иметь 

световозвращающие аксессуары. 

    

Памятка «О мерах безопасности в зимний 

период» 

Одежда для зимней прогулки. 

Собираясь на прогулку необходимо помнить главное: одежда не должна сковывать 

движения, она должна быть удобной, легкой и теплой одновременно. Зимняя обувь, как и 

любая другая, должна быть удобной. Даже теплым, но все равно собирающим снег, 

ботинкам лучше предпочесть сапожки, в которые можно заправить штанины, изолировав 

от попадания снега. Проследите, чтобы подошвы были рельефными - меньше будет 



скользить по снегу и льду. Чтобы застраховаться от потери варежек или перчаток, 

пришейте к ним резинку. 

Зимние забавы и безопасность. 

1. Катание на лыжах. 

Катание на лыжах - наименее безопасный вид зимних прогулок. Однако, обратите 

внимание, может быть горка, на которой Вы собираетесь кататься, слишком крутая, 

ухабистая или леденистая? Постарайтесь исключить все возможные опасные ситуации. 

Разумеется, кататься следует в парковой зоне, либо в том районе посѐлка, где движение 

автотранспорта отсутствует.  

2. Катание на коньках: 

- катайтесь на коньках на специально оборудованных катках, опасно кататься на открытых 

водоемах; 

- старайтесь не ходите на каток в те дни, когда на нем катается много людей. Риск 

получить серьезную травму в этом случае крайне велик; 

- соблюдайте правила поведения и технику безопасности на катке. 

3. Катание на санках, ледянках: 

- прежде, чем сесть на санки, необходимо проверить, нет ли в них неисправностей; 

- на горке надо соблюдать дисциплину и последовательность; 

- перед катанием необходимо внимательно изучить местность - спуск не должен выходить 

на проезжую часть, нужно убедиться в отсутствии деревьев, заборов и других 

препятствий; 

- нежелательно кататься на санках, лежа на животе, можно повредить зубы или голову. 

- кататься на санках стоя нельзя! 

- опасно привязывать санки друг к другу. 

4. Зимние игры. 

- нельзя играть у дороги и выбегать на проезжую часть; 

- нежелательно валяться и играть в сугробах, которые находятся, например, под окнами 

домов или около подъезда; 

- опасно прыгать в сугроб с высоты - неизвестно, что таит в нем пушистый снежок, под 

свежевыпавшим снегом может быть все что угодно: разбитые бутылки, камень либо 

проволока, может там оказаться и мусор, который кто-то не донес до мусорки; 

- нельзя брать в рот снег, ледяные корочки, сосульки: в них много невидимой для глаз 

грязи и микробов, которые могут вызвать болезнь; 



- при игре в снежки кидаться в лицо нельзя, и вообще кидать нужно не с силой; 

- глубокие снежные туннели, которые любят строить дети, могут обвалиться! 

Опасности, подстерегающие нас зимой: 

это сосульки, гололед, мороз, тонкий лед.  

1. Осторожно, сосульки! 

Важно обратить внимание на сосульки и горы снега, свешивающиеся с крыш домов. 

Такие места надо, обходить стороной. Ни в коем случае нельзя заходить в огражденные 

зоны. Всегда обращать внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае 

не заходите в опасные зоны. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху 

подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что 

там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже 

нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит 

укрытием.   

2. Осторожно, гололед! 

По обледеневшему тротуару нужно ходить маленькими шажками, наступая на всю 

подошву. Стараться по возможности обходить скользкие места. Особенно внимательно 

нужно зимой переходить дорогу - машина на скользкой дороге не сможет остановиться 

сразу! 

3. Осторожно, мороз! 

Сократить или вовсе исключить прогулку в морозные дни: высока вероятность 

обморожения. 

4. Осторожно, тонкий лед! 

Не выходите на заледеневшие водоемы! Если лед провалился - нужно громко звать на 

помощь и пытаться выбраться, наползая или накатываясь на край! Барахтаться нельзя! 

Если получилось выбраться, надо откатиться от края.  

Главные правила поведения на дороге зимой. 

1. Удвоенное внимание и повышенная осторожность! 

2. Переходите только по подземным, надземным или регулируемым переходам. А в случае 

их отсутствия — при переходе увеличьте безопасное расстояние до автомобиля. 

3. Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и белый снег создают эффект 

бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому нужно быть крайне внимательным. 

4. В снежный накат или гололед повышается вероятность заноса автомобиля, и, самое 

главное — непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное (летнее) 

безопасное для перехода расстояние до машины нужно увеличить в несколько раз. 



5. 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 про-

езжую часть, даже на переходе! Переходить только шагом и быть внимательным. 

6. 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. 

7. 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. Зимой мы носим не самые 

яркие одежды, и часто мы даже не понимаем, к каким последствиям это может привести 

на дороге. Поэтому зимняя одежда должна быть «видимая», а также иметь 

световозвращающие аксессуары. 

Правила безопасности на водных объектах 

в зимний период 

Правила поведения на льду: 

1. Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, 

снегопад, дождь). 

2. При переходе через реку следует пользоваться организованными ледовыми 

переправами. 

3. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных 

троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься 

на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут. 

4. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара 

поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, — это означает, что лед 

тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по-своему же 

следу к берегу. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и 

образовании в нем трещин. 

5. Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть обратно и 

скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу. 

6. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с 

большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к 



провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог 

надежнее держаться, продев ее под мышки. 

7. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м). 

8. Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах, при этом крепления лыж нужно 

расстегнуть, чтобы при необходимости быстро их сбросить; 

лыжные палки держать в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае 

опасности сразу их отбросить. 

9. Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах 

быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, 

осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных 

предприятий. 

10. Если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться от 

груза в случае, если лед провалится. 

11. При рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на расстоянии 5-6 метров 

одна от другой. Чтобы избежать беды, у рыбака должны быть спасательный жилет или 

нагрудник, а также веревка – 15-20 м длиной с петлей на одном конце и грузом 400-500 г 

на другом. 

12. Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду, может окоченеть через 10-15 

минут, а через 20 минут потерять сознание. Поэтому жизнь пострадавшего зависит от 

сообразительности и быстроты действия спасателей. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: прыгать и бегать по льду, собираться большим количеством людей в 

одной точке, выходить на тонкий лед, который образовался на реках с быстрым течением. 

Что делать, если Вы провалились под лед? 

1. Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание. 

2. Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не 

погрузиться с головой. 

3. По возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед. 

4. Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, 

лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, 

медленно, откатится от кромки и ползти к берегу. 

5. Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на 

прочность. 

Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед: 

1. Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать 

воедино шарфы, ремни или одежду. 



2. Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки. 

3. Сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, 

уверенность. 

4. Если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом. 

5. Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и 

ползти на них. 

  

6. За 3–4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф, или 

любое другое подручное средство. 

7. Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы 

увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться. 

8. Осторожно вытащить пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбираться из 

опасной зоны. 

9. Доставить пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение. Оказать ему помощь: 

снять и отжать всю одежду, по возможности переодеть в сухую одежду и укутать 

полиэтиленом (возникнет эффект парника). 

10. Вызвать скорую помощь – 112. 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшему: 

1. При попадании жидкости в дыхательные пути, пострадавшему необходимо очистить 

полость рта, уложить его животом на колено так, чтобы голова свисала к земле и, 

энергично нажимая на грудь и спину, удалить воду из желудка и легких. 

2. Приступить к выполнению искусственного дыхания. 

3. Немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. 

Профилактика детского травматизма 

зимой 

Каждую зиму детский травматизм увеличивается примерно на треть. Какие травмы 

типичны для этого времени года, и как их избежать? 

Санки, лыжи, коньки – самые любимые развлечения детей зимой. К сожалению, именно 

они становятся причиной многих травм. Здесь возрастает роль взрослых, которые должны 

научить ребенка правилам поведения, позволяющим избежать получения травм, и усилить 

контроль за их соблюдением. Необходимо проверить санки, не повреждены ли они, 

крепление на лыжах, надежно и правильно прикреплено оно к ногам ребенка, а коньки на 

соответствие размера. 



Именно взрослые должны проконтролировать места, где играют их дети зимой. Склон, 

который выбирается для спуска на санках или лыжах, обязательно должен быть вдалеке 

от дороги, свободен от палок и корней деревьев. Каждый ребенок должен понимать, что, 

катаясь с закрытыми глазами, можно столкнуться с соседом или деревом, а спуск спиной, 

снижает возможность управлять санками или лыжами, своевременно и адекватно 

реагировать на опасность. Особенно опасно цепляться к транспортным средствам, 

привязывать санки друг к другу, перевернувшись, одни санки потянут за собой другие. 

На коньках лучше всего кататься в специально оборудованных местах или катках. Если не 

удается избежать зимних игр на замершем море, то дети должны знать основные правила 

поведения на льду: 

· нельзя использовать первый лед для катания, молодой лед тонок, непрочен и может не 

выдержать тяжести человека; 

· избегать места близкие к прорубям, спускам теплой воды от промышленных 

предприятий, рыбацким лункам и др.; 

· опасно выбегать и прыгать с берега на лед, когда неизвестна его прочность; 

· не следует испытывать прочность льда ударами ногой, можно провалиться. 

Игра в снежки, еще одна зимняя забава, которая может привести к повреждениям глаз, 

поэтому задача взрослых убедить ребенка беречься от попадания снега в лицо и не 

бросать снежки с ледяной корочкой и обледенелыми кусочками снега в друзей, особенно в 

голову. 

Гололед, довольно частое атмосферное явление зимой, является причиной множества 

травм и переломов. Во-первых, правильно подберите ребенку обувь: предпочтение лучше 

отдать обуви с ребристой подошвой, произведенной из мягкой резины или 

термоэластопластов, без каблуков. Во-вторых, научите ребенка перемещаться по 

скользкой улице: нужно не спешить, избегать резких движений, постоянно смотреть себе 

под ноги. Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, корпус при этом 

чуть наклонен вперед. Держать руки в карманах в гололед опасно, при падении едва ли 

будет время их вынуть и ухватиться за что-нибудь. Огромную опасность в гололед 

представляют ступеньки, по возможности избегайте их, если это невозможно, то ногу при 

спуске по лестнице необходимо ставить вдоль ступеньки, в случае потери равновесия 

такая позиция смягчит падение. 

Объясните ребенку, что внимание и осторожность - это главные принципы поведения, 

которых следует неукоснительно придерживаться в гололед. 

Еще одна распространенная зимняя травма – обморожение. Повреждение тканей под 

действием холода может наступить не только при низких температурах воздуха, но и при 

температуре выше нуля, особенно во время обильного снегопада, при сырой погоде, 

влажной одежде, тесной обуви. Обморожению подвергаются чаще всего пальцы рук и ног, 

щеки, нос, уши. 

Обморожения чаще всего наступают незаметно, без боли, поэтому необходимо обращать 

внимание на цвет румянца у ребенка (нормальный румянец – нежно-розового цвета, если 

он стал неравномерный, с ярко-красными или белыми пятнами - это обморожение), 

проверять чувствительность кожи лица, постоянно шевелить пальцами рук и ног. 



Чтобы избежать неприятных последствий, правильно одевайте ребенка для прогулок: 

необходимы варежки – не промокашки, шарф, шапка из водоотталкивающего материала 

на теплой подкладке, обувь, не сдавливающая нижние конечности и не пропускающая 

воду. Кожу лица нужно защищать специальным детским кремом. 

Зимой к списку травм добавляется еще и риск «приклеиться». Постарайтесь доходчиво 

объяснить ребенку, что в мороз нельзя лизать языком и притрагиваться мокрыми руками к 

железным конструкциям, можно «приклеиться». Напомните, что не стоит проводить 

эксперименты. 

Если ваш ребенок увлекается зимними видами спорта, позаботьтесь не только о его 

спортивной экипировке, но и о защите: наколенниках, налокотниках, защиты для 

позвоночника, они помогают в значительной мере уменьшить вероятность получения 

травм. 

Зимой возрастает число дорожно-транспортных травм. Часто ребенок видит, что машина 

приближается, но надеется проскочить, но на скользкой дороге водитель не успевает 

затормозить, поскольку увеличивается тормозной путь автомобиля. Пересекать проезжую 

часть дороги необходимо исключительно по пешеходному переходу ни в коем случае не 

перебегать, следует быть предельно внимательными. Обязательно соблюдать правила 

дорожного движения. 

Уважаемые взрослые! Многих серьезных травм можно избежать, если вы будете 

внимательно следить за своими детьми и заботиться, чтобы их окружение было 

безопасным. 

 


