
ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

«Безопасность зимой» 

 

  Зимние прогулки всегда приносят огромную 

радость, и чтобы обезопасить себя от неприятных 

последствий зимних прогулок помогут простые и, 

казалось бы, само собой разумеющиеся правила. 

«Катание на лыжах» 

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 за городом, либо в том 

районе города, где движение автотранспорта отсутствует. 

«Катание на санках, ледянках» 

 1. Прежде чем сесть  на санки, проверьте, нет ли в них неисправностей. 

2. Кататься на санках с горки нежелательно, лучше на ледянках. 

 3  На горке надо соблюдать дисциплину и последовательность. 

4. Убедитесь  в безопасности горки, поэтому перед катанием внимательно 

изучите местность. Спуск не должен выходить на проезжую часть, а 

малышей лучше катать с маленьких пологих снежных горок, причём в 

немноголюдных местах и при отсутствии деревьев, заборов и других 

препятствий. 

5. Нельзя кататься на санках, лежа на животе, можете повредить зубы или 

голову. 

6. Кататься на санках стоя нельзя! Опасно привязывать санки друг к другу. 

«Игры около дома» 

Не играйте  у дороги., не выбегайте на проезжую часть. 

Нежелательно валяться и играть в сугробах, которые находятся, например, 

под окнами домов или около подъезда.  И, конечно, не позволяйте 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 помойки – да все что угодно! 

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  помните, что кидаться  в лицо нельзя, и вообще кидать 

нужно не с силой! Нельзя  строить глубокие снежные туннели, которые 

могут обвалиться! 

«Опасности, подстерегающие нас зимой»: 

 - сосульки 

 - гололед 

 - мороз 

 - тонкий лед 

«Осторожно, сосульки!» 

 Всегда обращайте 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. Чтобы 

избежать травматизма, родителям необходимо научить своих детей 

соблюдению правил нахождения вблизи жилых домов и зданий. 

«Осторожно, гололед!» 

Ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими шажками, наступая 

на всю подошву. Старайтесь по возможности обходить скользкие места. 

Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу - машина на 

скользкой дороге не сможет остановиться сразу! 

«Осторожно, мороз!» 

Сократите или вовсе исключите прогулку в морозные дни: высока 

вероятность обморожения. 

«Осторожно, тонкий лед!» 

-Не выходите на тонкий не окрепший лед. 

- Не собирайтесь группами на отдельных участках льда. 

- Не приближайтесь к промоинам, трещинам, прорубям на льду. 

- Не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых берегов на тонкий лед. 

- Не переходите водоем по льду в запрещенных местах. 

- Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости. 

- Не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ. 

 

Это нужно знать:  

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см в пресной 

воде и 15 см в соленой. 

В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена. 

Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а 

так же в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, 

кустов, камыша. 

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то 

прочность льда снижается на 25%.Прочность льда можно определить 

визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза 

меньше, матово белый или с желтоватым оттенком - ненадежен. 
 


