
Памятка для детей и родителей 
«Опасные факторы зимнего периода. 

Правила безопасного поведения детей» 

 
 

С наступлением зимы потенциальных опасностей на улице становится 
больше, следовательно, актуальна проблема формирования у детей 
навыков безопасного поведения в зимнее время года. 

Зимние прогулки всегда приносят огромную радость детям. Многие 
дети с осени начинают с нетерпением ждать снега, чтобы покататься 
на санках, скатиться с горки на ледянке, покидаться снежками и 
построить снежные башни и лабиринты. Но зимнее время омрачает 
радость детей и родителей очень распространенными травмами. 
Обезопасить себя от неприятных последствий зимних прогулок 
помогут простые правила. 

Зимние забавы и безопасность 

У каждой зимней забавы есть и свои особенности, свои правила 
безопасности. 

«Катание на лыжах» 

В целом, 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 за 
городом, либо в том районе города, где движение автотранспорта 
отсутствует. 

«Катание на санках, ледянках» 

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

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

 3. Объясните ребенку заранее, что на горке надо соблюдать 
дисциплину и последовательность. 



4. Вам необходимо самим убедиться 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 разрешать ребенку кататься на санках, лежа на животе, он 
может повредить зубы или голову. 

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

7. Перевозить ребёнка через дорогу можно только в санках, которые 
толкаются перед собой. Если у них имеется только веревка-буксир, то 
ребенка необходимо взять. Следует учесть, что по малоснежной 
дороге с проплешинами асфальта санки едут медленно, поэтому 
будьте особенно бдительными. 

«Игры около дома» 

Не разрешайте детям играть у дороги. Учите детей, что нельзя 
выбегать 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. 

Объясните детям, что 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 расскажите ребенку, что кидаться  в лицо нельзя, и 
вообще кидать нужно не с силой! И не позволяйте детям строить 
глубокие снежные туннели, которые могут обвалиться!  

 

 

 



 Опасности, подстерегающие нас зимой: 

- сосульки 

- гололед 

- мороз 

- тонкий лед 

«Осторожно, сосульки!» 

Обратите внимание ребёнка на сосульки и горы снега, 
свешивающиеся с крыш домов. Расскажите, чем они опасны и почему 
такие места надо обходить стороной. Объясните ребенку, что ни в 
коем случае нельзя заходить в огражденные зоны. 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!» 

Учите детей, что ходить по обледеневшему тротуару нужно 
маленькими шажками, наступая на всю подошву. Проследите, чтобы 
подошвы были рельефными - ребенок меньше будет скользить по 
снегу и льду. 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 с детьми  в морозные дни: 
высока вероятность обморожения. Зимняя одежда не должна 
сковывать движения, она должна быть удобной, легкой и теплой 
одновременно. Даже теплым, но все равно собирающим снег, 
ботинкам лучше предпочесть сапожки, в которые можно заправить 
штанины, изолировав от попадания снега. 



«Осторожно, тонкий лед!» 

Не выходите с ребенком  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. 

  

Вот основные правила безопасного поведения в зимнее время года, 
которые следует помнить взрослым и учить детей соблюдать их. 

Уважаемые взрослые! Мы всегда должны помнить о том, что 
формирование сознательного поведения – процесс длительный. 
Это сегодня ребенок всюду ходит за ручку с мамой, гуляет во дворе 
под присмотром взрослых, а завтра он станет самостоятельным. 
Многое зависит от нас. Именно обучение, старание поможет им 
избежать многих опасных детских неприятностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка по пожарной безопасности в зимний 

период! 

В период холодов возрастает вероятность возникновения пожара по 
причине нарушения правил эксплуатации печного отопления, 
газового и электрооборудования. В связи с этим убедительно просим 
всех соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы сберечь своё 
здоровье и имущество. 

Памятка по пожарной безопасности в зимний период 
 
   С наступлением холодов начинается активное использование 
населением электротехнических и теплогенерирующих устройств. 
Традиционно в данный период времени основное количество пожаров 
происходит по электротехническим причинам, и по причинам, 
связанным с неправильным устройством или эксплуатацией 
теплогенерирующих устройств печей и дымоходов. Требованиями 
пожарной безопасности установлены определенные правила при 
устройстве и эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих 
устройств, соблюдение которых позволит максимально обезопасить 
себя от риска возникновения пожара. 

Меры пожарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования 
 
      При эксплуатации электрических приборов запрещается: 
- использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в 
условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-
изготовителей, или имеющие неисправности, а также эксплуатировать 
электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией; 

- устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании 
плавкой вставки предохранителей, это приводит к перегреву всей 
электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара; 

- окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку 
обоями; 

- пользоваться поврежденными выключателями, розетками, 
патронами; 

- закрывать электрические лампочки абажурами из горючих 
материалов. 



- использование электронагревательных приборов при отсутствии или 
неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией 

      Недопустимо включение нескольких электрических приборов 
большой мощности в одну розетку, во избежание перегрузок, 
большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки. 

      Частой причиной пожаров является воспламенение горючих 
материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без 
присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты, 
кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.). 

       Включенные электронагревательные приборы должны быть 
установлены на негорючие теплоизоляционные подставки. 

       Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции 
проводов запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям 
(печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.). 

       Перед уходом из дома на длительное время, нужно проверить и 
убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы 
отключены. 

  
  

Меры пожарной безопасности при эксплуатации 
газового оборудования 

 
       Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в 
исправном состоянии, и соответствовать техническим требованиям по 
его эксплуатации. 

       При эксплуатации газового оборудования запрещается: 
- пользоваться газовыми приборами малолетним детям и лицам, 
незнакомым с порядком его безопасной эксплуатации; 

- открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен 
ручной запальник; 

- сушить белье над газовой плитой, оно может загореться. 

   При появлении в доме запаха газа запрещается использование 
электроприборов, находящихся в доме, включение электроосвещения. 
Выключите все газовые приборы, перекройте краны, проветрите все 
помещения, включая подвалы. Проверьте, плотно ли закрыты все 
краны газовых приборов. Если запах газа не исчезает, или, исчезнув 



при проветривании, появляется вновь, необходимо вызвать 
аварийную газовую службу. 

Печное отопление 
 

      Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и 
безопасны в пожарном отношении. 

     Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате 
воздействия огня и искр через трещины и неплотности в кладке печей 
и дымовых каналов. В связи с этим, необходимо периодически 
тщательно осматривать печи и дымовые трубы, устранять 
обнаруженные неисправности, при необходимости производить 
ремонт. Отложения сажи удаляют, и белят все элементы печи, побелка 
позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары. 

При эксплуатации печей следует выполнять 
следующие требования: 

 
- перед топкой должен быть прибит предтопочный лист из стали, 
предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр; 

- запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими 
ЛВЖ, так как при мгновенной вспышке горючего может произойти 
взрыв или выброс пламени; 

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе; 

- недопустимо топить печи с открытыми дверцами; 

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой, и 
удалены в специально отведенное для них безопасное место; 

- дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь 
искроуловители (металлические сетки); 

- очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом 
отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца во время 
отопительного сезона. 

В случае возникновения каких-либо происшествий 

незамедлительно звоните по Единому телефону пожарных и 

спасателей 01 или 101 (с мобильного телефона) 

  



Правила безопасности 

при установке новогодней елки 

 

 

 

Новый год – это долгожданный и любимый праздник, как детей, так и 
взрослых. Веселье, красавица-елка, Дед Мороз с подарками и, 
конечно же, бесчисленные взрывы фейерверков и петард. Но 
красивый и веселый праздник может обернуться бедой, если не 
выполнять простые правила пожарной безопасности. 

 

Правила безопасности при установке 
новогодней елки: 
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- ставьте елку на устойчивом основании так, чтобы ветви не касались 
стен и потолка; 

- не используйте для её украшения бумажные, ватные игрушки, свечи, 
не обкладываете основание ватой; 

- электрогирлянды должны быть заводского изготовления и не иметь 
повреждений, таких как нагрев проводов, искрение, мигание лампочек 
и т.п.; 

- не пользуйтесь вблизи елки бенгальскими огнями и хлопушками; 

- не позволяйте детям самостоятельно включать иллюминацию; 

- не оставляйте электрогирлянду включенной в электросеть, уходя из 
дома. 

Невозможно представить новогодний праздник без бенгальских огней 

и залпов праздничного фейерверка. Во время новогодних торжеств 

используется огромный арсенал различных пожароопасных 

пиротехнических средств, применение которых может привести не 

только к возникновению пожара, но к травмам и увечьям. Не 

покупайте пиротехнические изделия на уличных лотках, рынках, у 

частных лиц. Вам могут продать некачественные изделия, применение 

которых может привести к большим неприятностям. Строго 

соблюдайте инструкцию по применению и не допускайте шалости 

детей с такими опасными предметами. 

 

Правила безопасного обращения 
с пиротехникой: 

 
- советуем, предпочтение отдавать российской пиротехнике, которая 

сертифицирована, имеет инструкцию, в которой указаны дата 

изготовления, срок хранения, правила пользования; 

- не нарушайте правила пользования, изложенные в инструкции; 

- запрещено использовать пиротехнические изделия в помещении; 



- не применяйте пиротехнику на крышах, балконах и лоджиях; 

- не используйте пиротехнику, имеющую повреждение корпуса; 

- не направляйте ракеты в сторону людей и домов; 

- не запускайте пиротехнические изделия из рук; 

- не разбирайте пиротехнические изделия; 

- не разрешайте запуск пиротехники, в том числе петард, детям и 
подросткам до 16 лет; 

- не подходите сразу к отработавшему пиротехническому изделию; 

- не разрешайте детям покупать огнеопасные игрушки и 
самостоятельно пользоваться ими; 

- использовать всю пиротехнику следует только на улице, на открытых 
площадках, подальше от домов. 

 

 

Единый телефон вызова 

 экстренных служб - 112 
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