
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Н А  
ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

не вы хо д и те н а  лед в одиночку -
не ПРОВЕРЯЙТЕ ПРОЧНОСТЬ ЛЬДА НОГОЙ! 
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ .ОСТОРОЖНЫ И ГОТОВЫ 
В ЛЮБУЮ ШМУТУ К ОПАСНОСТИ!

ПОМНИТЕ ! БЫСТРОЕ МАЗАНИЕ ПОМОЩИ 
ПОПАВШИМ В И Д У ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В ЗОНЕ 
РАЗРЕШЕННОГО ПЕРЕХОДА t

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ f
ПОД СНЕГОМ ИО ГП  БЫТЬ п о лы ньи  .трещ ин ы  
ИЛИ ЛУНКИ!

:

ОСТОРОЖНО! В ЭТИХ «СТАХ  ДАЖЕ ПОСЛЕ 
СИЛЬНЫХ МОРОЗОВ СЛАБЫЙ ЛЕД!

ВНИМАНИЕ! В ТАКИХ МЕСТАХ ПОД СНЕГОМ 
м о т  БЫТЬ ГЛУБОКИЕ ТРЕЩИНЫ И РАЗЛОМЫ.

Безопасность 
при катании на санках

■ Прежде чем ребенок сядет на санки, проверьте, 
НЕТ ЛИ 8 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.

в О бязательно присматривайте за ребенком , когда 
он катается на санках.

ж Если при катании ребенка на санках вам 
необходимо перейти дорогу, его необходимо 
высадить из санок.

* Не катайтесь с ребенком вместе на одних санках.
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Памятка для родителей

Безопасность
при катании на санках

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

* Если санки оснащены ремнями безопасности, обязательно 
пристегните ребенка

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

* Всегда следите за ребенком во время катания на санках. 
Ребенок всегда должен находится в поле Вашего зрения

* Если при катании ребенка на санках Вам необходимо перейти 
дорогу, обязательно высадите ребенка из санок

. Не катайтесь с ребенком вместе на одних санках
* Расскажите ребенку, что на горках нужно вести себя аккуратно и 

дисциплинированно, соблюдать очередь при спуске
. Убедитесь в безопасности, горки. Внимательно изучите 

местность, проследите за тем, чтобы горку не перекрывали 
деревья, кусты, столбы уличного освещения, заборы.

. Катайте ребенка с маленьких пологих горок
* Запретите ребенку кататься с горки стоя
. Запретите ребенку кататься с горок, которые расположены 

рядом с дорогой, водоемами
. Научите ребенка правильно падать: во время падения нужно 

стараться перевернуться на бок, согнув и поджав колени

При чрезвычайной ситуации звоните 
101 (со стационарного телефона)


