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Безопасное катание на горках 

• -Расскажите ребенку, что на горках нужно вести себя аккуратно и 
дисциплинированно, 

• соблюдать очередь при спуске. 
• -Убедитесь в безопасности горки сами, перед катанием внимательно 

изучите местность. 
• -Проследите за тем, чтобы горку не перекрывали деревья, кусты, 

столбы уличного освещения или заборы. 
• -Катайте ребенка с маленьких пологих горок. 
• -Не разрешайте ему кататься с горки стоя 
• -Не разрешайте ребенку кататься с горок, которые расположены рядом 

с дорогой, водоёмом. 
• -Научите малыша правильно падать: во время падения нужно стараться 

перевернуться на бок, согнув и поджав колени. 
• -Лучше всего катать ребенка с горок на тюбингах, надувных 

ватрушках, ледянках. 

Безопасность при катании на санках 

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

• -Если санки оснащены ремнями безопасности, то обязательно 
пристегните ребенка. 

• -Не разрешайте ребенку прыгать с трамплинов на санках, так как это 
может привести к травмам. 

• -Обязательно присматривайте за ребенком, когда он катается на санках. 
Если при катании ребенка на санках вам необходимо перейти дорогу, 
его необходимо высадить из санок. Не катайтесь с ребенком вместе на 
одних санках. 

Безопасное поведение при гололеде 
• -Подберите ребенку удобную, нескользящую обувь с подошвой на 

микропористой основе. 
• -Объясните, что необходимо смотреть под ноги, обходить замерзшие 

лужи, склоны, лестницы. 



• -Не позволяйте ребенку торопиться и бежать через проезжую часть, 
объясните, что машина на скользкой дороге не сможет остановиться 
сразу. 

• -Расскажите, что передвигаться нужно осторожно, наступая на всю 
подошву. 

• -Объясните ребенку, что во избежание падающей сосульки или 
обледенелой ветки нельзя ходить вблизи зданий и деревьев. 

• -Предупредите: если он поскользнется, необходимо присесть, чтобы 
снизить высоту падения и смягчить удар о землю, сгруппироваться и 
упасть на бок. 

• -Каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и 
выходят на тонкий лёд, тем самым подвергая свою жизнь смертельной 
опасности. 
                   Во избежание трагических случаев: 

• Соблюдайте элементарные правила безопасности на льду, помните, 
безопасным лед считается при толщине не менее 12 см. 

• Запрещается ходить по льду под мостами, рядом с любыми водными 
сооружениями, в местах впадения в водоем ручьев и рек. 

• Ни в коем случае нельзя допускать выхода детей на лед. 
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