
Памятка родителям  

по обеспечению безопасности детей  

 

                                        Уважаемые взрослые!  

Мы всегда должны помнить о том, что формирование сознательного 

поведения – процесс длительный. Многое зависит от нас. Именно обучение, 

терпение и старание поможет нам  избежать многих опасных детских 

неприятностей. 

 

Помните! Поздним вечером и ночью (с 22.00 до 06.00 часов) детям и 

подросткам законодательно запрещено появляться на улице без 

сопровождения родителей или законных представителей; 

-формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности; 

-проведите с детьми с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные 

правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь; 

-решите проблему свободного времени детей; 

-постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок, контролируйте место 

пребывания детей. 

 

Вот основные правила безопасного поведения в зимнее время года, которые 

следует помнить взрослым и учить детей соблюдать их. 

 

 «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 за руку. 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!  

 

«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!» 

Запрещайте детям одним играть возле водоёмов! 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. 

 

Объясните ребенку следующие правила: 

 

 «Один дома» 

1. Открывать дверь можно только хорошо знакомому человеку. 

2. Не оставляй ключ от квартиры или дома в «надежном месте». 

3. Не вешай ключ на шнурке себе на шею. 

4. Если ты потерял ключ – немедленно сообщи об этом родителям. 

 

«Личной безопасности на улице» 
1. Если на улице кто-то идёт и бежит за тобой, а до дома далеко, беги в 

ближайшее людное место: к магазину, автобусной остановке. 

2. Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся, 

кричи, зови на помощь: «Помогите! Меня уводит незнакомый человек!» 

3. Не соглашайся ни на какие предложения незнакомых взрослых. 

4. Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми и не садись с ними в машину. 

5. Никогда не хвастайся тем, что у твоих родителей много денег. 

6. Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет никого из взрослых. 

 

 «Правила дорожного движения» 

1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди 

полевому краю дороги, навстречу движению транспорта. 

2. Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка или 

установлен светофор. Дорогу переходи на зелёный свет. 

3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом направо. 

4. Если нет светофора, переходи дорогу на перекрёстке. Пересекать улицу 

надо прямо, а не наискось. 

5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом. 

6. На проезжей части игры строго запрещены. 

 

 

 

 



 

«Правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами» 

Запрещается: 

1. Бросать горящие спички, окурки в помещениях. 

2. Небрежно, беспечно обращаться с огнём. 

3. Выбрасывать горящую золу вблизи строений. 

4. Оставлять открытыми двери печей, каминов. 

5. Включать в одну розетку большое количество приборов потребителей 

тока. 

6. Использовать неисправную аппаратуру и приборы. 

7. Пользоваться повреждёнными розетками. 

8. Пользоваться электрическими утюгами, плитками, чайниками без 

подставок из несгораемых материалов. 

9. Пользоваться электрошнурами и проводами с нарушенной изоляцией. 

10. Оставлять без присмотра топящиеся печи. 

11. Самим чинить и разбирать электроприборы. 

 

Разрешается: 

1. Защищать дом от пожара. 

2. В случае возникновения пожара вызвать пожарную охрану.  

3. Использовать все имеющиеся средства для тушения пожара. 

4. Подавать сигналы тревоги. 

5. Встречать пожарных и сообщать им об очаге пожара. 

6. Знать план эвакуации на случай пожара. 

7. Кричать и звать на помощь взрослых. 

8. Двигаться ползком или пригнувшись, если помещение сильно задымлено. 

9. Вынести из горящего помещения людей, детей. 

10. Набросить покрывало на пострадавшего. 

  

Напомнить  ребенку единый телефон службы МЧС  112 

 

Используемые источники: 
 
http://omsk.sledcom.ru/PAMJATKI_bezopasnogo_povedenija_dlja_det/item/1022365 
 
http://sch4satka.educhel.ru/conditions/safety/articles/pamyatka_pravila_povedeniya_detej_vo_vremy
a_zimnih_kanikul 
 
http://kcdod.khb.ru/files/documents/zima_diktuet_svoi_pravila.pdf 
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