
Памятка для родителей о мерах по обеспечению безопасности детей 
во время зимних каникул 

Уважаемые родители! С началом зимних каникул у ваших детей 
увеличивается количество свободного времени, которое они часто проводят 
без должного контроля со стороны взрослых. Это может привести к угрозе 
жизни и здоровья детей, совершению правонарушений. Чтобы дети хорошо 
отдохнули, не совершили противоправных действий родителям 
рекомендуется: 

-провести с ними индивидуальные беседы, объяснив важные правила, 
соблюдение которых поможет сохранить жизнь; 

-решить проблему свободного времени ребенка. Помните, что в ночное время 
(с 22.00 до 06.00 часов) детям и подросткам законодательно запрещено 
появляться на улице без сопровождения взрослых; 

-постоянно быть в курсе, где и с кем находится ваш ребенок, контролировать 
место его пребывания; 

-убедить детей, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны 
знать о происшествии с ребенком. Объяснить детям, что некоторые факты 
никогда нельзя скрывать от взрослых, даже если они обещали хранить их в 
секрете; 

-изучить с детьми правила дорожного движения. Напомнить, что зимой 
асфальт становится скользким, тормозной путь у машин увеличивается, 
поэтому ребенку необходимо быть особенно внимательным, когда он 
переходит дорогу, особенно в темное время суток; 

-особой популярностью среди детворы пользуется катание с горок. 
Проконтролируйте, чтобы ваши дети не устраивали горки вблизи проезжей 
части. Категорически запрещается хвататься за автомобили или привязывать 
к ним санки; 

-во избежание несчастных случаев, объясните детям, что находиться на 
водоемах в зимнее время очень опасно. 

Безопасность школьника на каникулах во многом зависит от того, знает ли 
он, как пользоваться пиротехническими изделиями. Пиротехнические 
игрушки не прощают неосторожности! Классические праздничные травмы 
подростков – ожоги кожи и глаз. Не застрахованы от травм и маленькие дети, 
которым досталась просто роль зрителя: петарды и ракеты поражают 
рикошетом, если неправильно рассчитана их траектория. А бенгальские огни 
часто становятся причиной ожогов детей.

 



Дети ведут себя очень активно и зимой, и летом. Однако именно в 
зимний период значительно возрастает число травм, особенно в период 
каникул, когда дети больше располагают свободным временем, чаще 
находятся на улице и остаются без присмотра взрослых. 

 
 Если вы решили доверить ребенку самостоятельно спуститься с 
горки на санках, расскажите ему, что:  

 спускаться следует только с ровных, пологих горок, без трамплинов, 
кочек, деревьев или кустов на пути; 

 перед спуском нужно проверить, свободна ли трасса, не собираются ли ее 
пересекать с другого склона; 

 на сани садятся только верхом, держась за веревочку. Ноги не ставят на 
полозья, держат с боков полусогнутыми; 

 чтобы повернуть на ходу, достаточно спустить ногу на снег с той стороны, 
в которую хочешь повернуть сани; 

 чтобы затормозить, надо опустить на снег ноги и резко поднять передок 
санок; 

 научите его падать: в момент падения он должен уметь группироваться, 
собираться в комочек, так, чтобы ушиб приходился на как можно 
большую площадь.  

 

Категорически запретите ребенку кататься с горок, выходящих на 
проезжую часть улицы или железнодорожное полотно, и разъясните, 
насколько это опасно для жизни.  

Чтобы избежать травм и обморожений взрослым следует 
правильно подобрать зимнюю обувь для детей. Она должна быть удобной, 
теплой и главное - с крупной ребристой подошвой.  

Еще одна частая зимняя травма – повреждение глаз. Крепко 
слепленный и метко запущенный снежок может лишить ребенка зрения. 



Поэтому объясните ребенку, что во время снежного боя лучше находиться 
подальше от его эпицентра. А в случае попадания снежка в глаз, ребенка 
необходимо показать врачу-офтальмологу.  

В период зимних каникул и новогодних праздников самые любимые 
детские развлечения – фейерверки и петарды. На рынок новогодних 
праздников поступают многообразные пиротехнические средства, которые 
очень далеки от невинной игрушки и беззаботного проведения праздника. 
Первая вспышка и взрыв ослепляет и глушит. К тому же, петарда может 
разорваться совсем не в том месте, где планируется. Если стрелять с руки, 
можно остаться без конечностей, получить ожоги рук и лица. Исходя из 
этого, стрельбу пиротехникой можно разрешать только подросткам 
старше 14 лет и только под наблюдением взрослых, соблюдая строгие 
правила безопасности. Запуская петарду, нельзя стоять под деревом, у 
стены, рядом с товарищами, стрелять с руки, направлять траекторию 
полета в сторону прохожих, животных, построек. Нельзя запускать 
петарды в помещении. 

В зимний период, чтобы снизить вероятность падения, нужно 
соблюдать некоторые правила: 

 в гололедицу ходить нужно по-особому - как бы немного 
скользя, словно на маленьких лыжах. Идти желательно как можно 
медленнее на чуть согнутых в коленях ногах; 

 очень важно не держать руки в карманах (с фиксированными 
руками возрастает вероятность не только падения, но и перелома); 

 поскользнувшись, надо успеть сгруппироваться, быть готовым 
к падению; 

 лучше всего падать на бок, ни в коем случае не стоит 
приземляться на выпрямленные руки. 

Чтобы предупредить возникновение дорожно-транспортного 
травматизма, дети должны знать и соблюдать следующие правила, 
когда переходят дорогу: 

 остановиться на обочине; 
 посмотреть в обе стороны; 
 перед тем как переходить дорогу, убедиться, что на дороге нет 

машин или других транспортных средств; 
 идти, но ни в коем случае не бежать; 
 переходить дорогу только в установленных местах 
 на дорогу надо выходить спокойно, сосредоточенно, уверенно 

и так, чтобы водитель видел тебя; 
 если транспортный поток застал на середине дороги, следует 

остановиться и не паниковать; 
 маленького ребенка переводить через дорогу надо только за 

руку; 
 детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом.  



В случае травмы взрослые должны уметь оказать первую 
медицинскую помощь ребенку. При возникновении небольших ушибов 
различных частей тела к ушибленному месту надо приложить на 
некоторое время (10-15 минут) холод (пузырек со льдом, снегом, холодной 
водой), затем обеспечить пострадавшему месту покой. При легких 
ушибах, применять холод, а затем забинтовать место повреждения. Ранки, 
ссадины, царапины нельзя промывать, а лучше всего обработать йодом 
кожную поверхность вокруг нее.  

Для укрепления костей дети должны употреблять продукты, 
которые содержат йод, кальций и витамин Д. Основной источник йода - 
морепродукты, особенно морская капуста, рыба. Кальций содержится в 
молоке и молочных продуктах, витамин Д способствует лучшему 
усвоению кальция и образуется при воздействии солнечного света на 
кожу. Он поступает и с некоторыми продуктами питания: жирной рыбой, 
яйцами, крупяными блюдами. Кроме того, предотвратить травмы помогут 
и физические нагрузки.  

Помните, лучшая профилактика зимних травм —  
это осторожность и осмотрительность! 

 
Профилактика детского травматизма в зимнее время 

Санки, лыжи, коньки – самые любимые развлечения детей зимой. К 
сожалению, именно они становятся причиной многих травм. Здесь 
возрастает роль взрослых, которые должны научить ребенка правилам 
поведения, позволяющим избежать получения травм, и усилить контроль 
за их соблюдением. Необходимо проверить санки, не повреждены ли они, 
крепление на лыжах, надежно и правильно прикреплено оно к ногам 
ребенка, а коньки на соответствие размера. 

Именно взрослые должны проконтролировать места, где играют их 
дети зимой. Склон, который выбирается для спуска на санках или лыжах, 
обязательно должен быть вдалеке от дороги, свободен от палок и корней 
деревьев. Каждый ребенок должен понимать, что катаясь с закрытыми 
глазами, можно столкнуться с соседом или деревом, а спуск спиной, 
снижает возможность управлять санками или лыжами, своевременно и 
адекватно реагировать на опасность. Особенно опасно цепляться к 
транспортным средствам, привязывать санки друг к другу, 
перевернувшись, одни санки потянут за собой другие. 

Игра в снежки, еще одна зимняя 
забава, которая может привести к 
повреждениям глаз, поэтому задача взрослых 
убедить ребенка беречься от попадания снега 
в лицо и не бросать снежки с ледяной 
корочкой и обледенелыми кусочками снега в 
друзей, особенно в голову. 



Гололед, довольно частое атмосферное явление зимой, является 
причиной множества травм и переломов.  

Во-первых, правильно подберите ребенку обувь: предпочтение 
лучше отдать обуви с ребристой подошвой, произведенной из мягкой 
резины или термоэластопластов, без каблуков.  

Во-вторых, научите ребенка перемещаться по скользкой улице: 
нужно не спешить, избегать резких движений, постоянно смотреть себе 
под ноги. Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в 
коленях, корпус при этом чуть наклонен вперед. Держать руки в карманах 
в гололед опасно, при падении едва ли будет время их вынуть и 
ухватиться за что-нибудь. Огромную опасность в гололед представляют 
ступеньки, по возможности избегайте их, если это невозможно, то ногу 
при спуске по лестнице необходимо ставить вдоль ступеньки, в случае 
потери равновесия такая позиция смягчит падение. 

Объясните ребенку, что внимание и осторожность — это главные 
принципы поведения, которых следует неукоснительно придерживаться в 
гололед. 

Еще одна распространенная зимняя травма – обморожение. 
Повреждение тканей под действием холода может наступить не только 
при низких температурах воздуха, но и при температуре выше нуля, 
особенно во время обильного снегопада, при сырой погоде, влажной 
одежде, тесной обуви. Обморожению подвергаются чаще всего пальцы 
рук и ног, щеки, нос, уши. 

Обморожения чаще всего наступают незаметно, без боли, поэтому 
необходимо обращать внимание на цвет румянца у ребенка (нормальный 
румянец – нежно-розового цвета, если он стал неравномерный, с ярко-
красными или белыми пятнами — это обморожение), проверять 
чувствительность кожи лица, постоянно шевелить пальцами рук и ног. 

Чтобы избежать неприятных последствий, правильно одевайте 
ребенка для прогулок: необходимы варежки – не промокашки, шарф, 
шапка из водоотталкивающего материала на теплой подкладке, обувь, не 
сдавливающая нижние конечности и не пропускающая воду. Кожу лица 
нужно защищать специальным детским кремом. 

Зимой к списку травм добавляется еще и риск «приклеиться». 
Постарайтесь доходчиво объяснить ребенку, что в мороз нельзя лизать 
языком и притрагиваться мокрыми руками к железным конструкциям, 

можно «приклеиться». Напомните, что не 
стоит проводить эксперименты. 

Если ваш ребенок увлекается зимними 
видами спорта, позаботьтесь не только о его 
спортивной экипировке, но и о защите: 
наколенниках, налокотниках, защиты для 
позвоночника, они помогают в значительной 



мере уменьшить вероятность получения травм. 
Зимой возрастает число дорожно-транспортных травм. Часто 

ребенок видит, что машина приближается, но надеется проскочить, но на 
скользкой дороге водитель не успевает затормозить, поскольку 
увеличивается тормозной путь автомобиля. Пересекать проезжую часть 
дороги необходимо исключительно по пешеходному переходу ни в коем 
случае не перебегать, следует быть предельно внимательными. 
Обязательно соблюдать правила дорожного движения. 
Уважаемые родители! Многих серьезных травм можно избежать, если 
вы будете внимательно следить за своими детьми и заботиться, чтобы 

их окружение было безопасным! 
 


