
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
КАТАНИЯ С ГОРОК

1. Подниматься  на  снежную
или  ледяную  горку  следует
только  в  месте  подъема,
оборудованном  ступенями,
запрещается  подниматься

на  горку  там,  где  навстречу  скатываются  другие
дети.

2. Со снежной или ледяной горки следует скатываться
ногами вперед. Нужно всегда смотреть вперед, как
при спуске, так и при подъеме. 

3. При  катании  с  горки  следует  использовать
специальные  ледянки  без  острых  краев,  круглой
или овальной формы.

4. Не съезжать, пока не отошел в сторону предыдущий
ребенок. 

5. Не задерживаться внизу, когда съехал, не перебегать
ледяную дорожку. 

6. Не  подниматься  и  не  стоять  рядом  с  ледяной
дорожкой. 

7. Если на горке появились подростки и начали там
баловаться, безопаснее переждать, пока они уйдут. 

8. Катание  на  ногах  –  крайне  опасно,  т.к.  может
привести к серьезным травмам.

9. Зимние  игры  не  обходятся  без  падений,  поэтому,
необходимо научить правильно падать. 

 Падать желательно на бок с перекатом на спину
(падая  на  бок,  на  спину  –  подбородок  нужно
прижать к груди, чтобы сохранить голову). 

 При  падении  вперед,  голову  нужно,  наоборот
максимально откинуть назад, чтобы уберечь лицо



от травм (руки можно выставлять вперед, но, не
сильно напрягая, чтобы сохранить запястья).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ВБЛИЗИ ЗДАНИЙ И

СООРУЖЕНИЙ

Внимание!  Снегопады  и  потепление
могут вызвать образование сосулек и
сход снега с крыш зданий.

Соблюдайте  осторожность,  когда проходите рядом с
домами,  особенно  если  на  их  крышах  есть  снежные
карнизы, сосульки. Свисающие с крыши глыбы снега и
льда  представляют  опасность  для  жизни  и  здоровья
людей, а также их имущества.

 Сход скопившейся на крыше снежной массы очень
опасен!

Как  правило,  такая  масса  неоднородна  по  своему
составу  и  содержит  как  рыхлые  массы  подтаявшего
снега,  так  и  куски  слежавшегося  льда,  зачастую
значительного  объема  и  массы.  Чтобы  избежать
травматизма,  необходимо  соблюдать  правила
безопасности вблизи домов и зданий.

Помните: чаще  всего  сосульки  образуются  над
водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают
особенно  опасны,  их  необходимо  обходить  стороной.
Соблюдайте  осторожность  и,  по  возможности,  не
подходите  близко  к  стенам  зданий.  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.



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ УСТАНОВКЕ

НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ

Малейшее  нарушение  правил
пожарной  безопасности  при
устройстве  электрогирлянды  или

применении  источников  открытого  огня  (свечи),
разжигание  “бенгальских  огней”  в  помещениях,  где
установлена елка, могут привести к пожару.

Использовать источники открытого огня в помещениях,
где установлена новогодняя елка, запрещено!

Запрещается  использование  петард,  фейерверков,
различных огневых эффектов.

Нередко  елки  украшают  легковоспламеняющимися
игрушками, сделанными из бумаги, ваты, целлулоида и
т.д.,  а  это  значительно  усложняет  пожароопасную
ситуацию.

Нельзя  одевать  детей  в  костюмы  из
легковоспламеняющихся  материалов  (вата,  бумага,
марля и т.д.).

При  возникновении  пожара  немедленно  вызвать
пожарную охрану по телефону 01 или 112 по сотовому
телефону, можно без сим-карты)


