
Правила поведения на льду 
Осторожно! Тонкий лѐд! 

Правила поведения на льду 

Не входите на тонкий неокрепший лѐд 
Не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых берегов на тонкий лѐд. 
Не приближайтесь к промоинам, трещинам и прорубям на льду 
Не собирайтесь группами на отдельных участках льда 
Не проходите водоѐм по льду в запрещѐнных местах 

Осторожно 

Слабый лѐд там, где в водоѐм впадают ручьи, промышленные стоки, бьют родники или 
сильное течение 

Будьте внимательны 

Обходите места с тѐмными пятнами на снегу 
Несколько человек должны идти гуськом с интервалом 5-6 метров 
Массовые катания на коньках разрешаются при толщине льда не менее 25 см. 

Если под вами проломился лѐд 

Раскиньте руки в стороны и постарайтесь лечь на лѐд грудью или спиной, примите 
горизонтальное положение, упершись ногами в противоположный край провала или делая 
ногами плавательные движения. Вытащите на лѐд сначала одну ногу, затем другую. 
Перекатитесь, а затем отползите по дальше от места провала. Одновременно громко зовите 
на помощь. 

Если помощь должны оказать Вы 

К месту пролома во льду не подходите стоя, а приближайтесь ползком на животе с 
раскинутыми в стороны руками и ногами, лучше опираться на лыжи, доску и другие подручные 
средства. 

Приблизившись к пострадавшему на достаточное расстояние, бросьте ему один конец 
верѐвки, троса, ремня. 

Как только потерпевший схватился за поданный предмет, следует без резких движений тянуть 
его ползком. 

Первая помощь пострадавшему 

Доставить пострадавшего в тѐплое помещение, согреть, напоить горячим чаем, при 
отсутствии дыхания и сердечной деятельности приступить к прямому массажу сердца и 
искусственному дыханию. 

Помните! 

Несоблюдение мер предосторожности на льду опасно для жизни! 

Устранение травмоопасных ситуаций, вызванных внешними причинами. 

 Падения 

 Падение - распространенная причина ушибов, переломов костей и серьезных травм головы. Их 

можно предотвратить, если: -не разрешать детям лазить в опасных местах; -устанавливать 

ограждения на ступеньках, окнах и балконах. В летнее время зоной повышенной опасности 

становятся детские площадки, а особенно качели. Если ребенок упал с качели, он должен 

прижаться к земле и подальше отползти, чтобы избежать дополнительного удара. Добровольный 

прыжок с качели никогда не заканчивается безопасным приземлением на ноги. От резкого 

касания с грунтом - перелом лодыжек, берцовых костей, вывих голеностопных суставов. Порезы. 



Разбитое стекло может стать причиной порезов, потери крови и заражения. Стеклянные бутылки 

нужно держать подальше от детей и младенцев. Нужно учить маленьких детей не прикасаться к 

разбитому стеклу. Ножи, лезвия и ножницы необходимо держать в недоступных для детей местах. 

Старших детей надо научить осторожному обращению с этими предметами. Можно избежать 

многих травм, если объяснять детям, что бросаться камнями и другими острыми предметами, 

играть с ножами или ножницами очень опасно. Острые металлические предметы, ржавые банки 

могут стать источником заражения ран. Таких предметов не должно быть на детских игровых 

площадках.  

Травматизм на дороге. 

 Дети должны знать и соблюдать следующие правила, когда переходят дорогу: остановиться на 

обочине; посмотреть в обе стороны; перед тем как переходить дорогу, убедиться, что машин или 

других транспортных средств на дороге нет; переходя дорогу, держаться за руку взрослого или 

ребенка старшего возраста; идти, но ни в коем случае не бежать; переходить дорогу только в 

установленных местах на зеленый сигнал светофора; на дорогу надо выходить спокойно, 

сосредоточенно, уверенно и так, чтобы водитель видел тебя; переходить дорогу надо по 

перпендикуляру к оси, а не по диагонали; если транспортный поток застал на середине дороги, 

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

за руку; надо научить ребенка не поддаваться "стадному" чувству при переходе улицы группой; 

детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом; Во избежание несчастных случаев детей 

нужно учить ходить по тротуарам лицом автомобильному движению.  

Водный травматизм  

Взрослые должны научить детей правилам поведения на воде и ни на минуту не оставлять 

ребенка без присмотра вблизи водоемов. Дети могут утонуть менее, чем за две минуты даже в 

небольшом количестве воды, поэтому их никогда не следует оставлять одних в воде или близ 

воды, в т.ч. – в ванной. Нужно закрывать колодцы, ванны, ведра с водой. Детей нужно учить 

плавать, начиная с раннего возраста. Дети должны знать, что нельзя плавать без присмотра 

взрослых. 

 Ожоги. 

 Ожогов можно избежать, если: держать детей подальше от горячей плиты, пищи и утюга; 

устанавливать плиты достаточно высоко или откручивать ручки конфорок, чтобы дети не могли до 

них достать; держать детей подальше от открытого огня, пламени свечи, костров, взрывов петард; 

прятать от детей легковоспламеняющиеся жидкости, такие, как бензин, керосин, а также спички, 

свечи, зажигалки, бенгальские огни, петарды. Удушье от малых предметов Маленьким детям не 

следует давать еду с маленькими косточками или семечками. За детьми всегда нужно 

присматривать во время еды. Кормите ребенка измельченной пищей. Кашель, шумное частое 

дыхание или невозможность издавать звуки - это признаки проблем с дыханием и, возможно, 

удушья. Следует убедиться, что с ребенком все обстоит благополучно. Если у него затруднено 

дыхание, нельзя исключить возможность попадания мелких предметов в дыхательные пути 

ребенка, даже если никто не видел, как ребенок клал что-нибудь в рот.  

Отравления  

Ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты и горючее, например керосин, ни в 

коем случае нельзя хранить в бутылках для пищевых продуктов - дети могут по ошибке выпить их. 

Такие вещества следует держать в плотно закрытых маркированных контейнерах, в недоступном 

для детей месте. Отбеливатель, яды для крыс и насекомых, керосин, кислоты и щелочные 

растворы, другие ядовитые вещества могут вызвать тяжелое отравление, поражение мозга, 



слепоту смерть. Яд опасен не только при заглатывании, но и при вдыхании, попадании на кожу, в 

глаза и даже на одежду. Лекарства, предназначенные для взрослых, могут оказаться 

смертельными для детей. Медикаменты ребенку нужно давать только по назначению врача и ни 

в коем случае не давать ему лекарства, предназначенные для взрослых или детей другого 

возраста. Хранить медикаменты необходимо в местах недоступных для детей. Неправильное 

применение и передозировка антибиотиков могут привести у маленьких детей к глухоте. 

Поражение электрическим током. Дети могут получить серьезные повреждения, воткнув пальцы 

или какие-либо предметы в электрические розетки; их необходимо закрывать, чтобы 

предотвратить поражение электрическим током. Электрические провода должны быть 

недоступны детям - обнаженные провода представляют для них особую опасность. 

Безопасность на дорогах - сохранение детских 

жизней 
Дорожно-транспортный травматизм  (далее ДТТ)  в Европейском регионе по данным ВОЗ – 
одна  из ведущих причин детской смертности  в результате непреднамеренных травм 
и  инвалидности в связи с повреждениями головного мозга и конечностей, длительным 
ухудшением состояния  здоровья  от основных травм. 

В  России  уровень детской смертности от внешних причин один 
из самых высоких в мире. 

Главной причиной практически всех несчастных случаев с детьми на дороге является 
несоблюдение участниками правил дорожного движения, а также отсутствие культуры 
поведения на дороге. 

Частота гибели детей – участников дорожного движения изменяется в зависимости от 
возраста. Дети от 0 до 14 лет в основном погибают как пешеходы (48%), как пассажиры в 
автомобилях (32%), как велосипедисты (9%), как мотоциклисты (6%). Смертность на дорогах 
детей в категории от 15 до 17 лет по способам перемещения иная: как пешеходы (21%), как 
автомобилисты (40%), с использованием моторных двухколесных транспортных средств 
(31%), как велосипедисты (9%), как мотоциклисты  (6%). Таким образом, дети старшего 
возраста больше подвержены риску, связанному с автомобилями и моторными 
двухколесными транспортными средствами,  чем с ходьбой пешком или ездой на велосипеде. 

Факторы  риска  ДТТ  у детей:   опасная конструкция дорог,  несоблюдение правил 
дорожного движения, нарушение скоростного режима - высокие скорости транспортных 
средств, неиспользование защитных устройств, употребление алкоголя и психоактивных 
веществ; погодные условия, темное время суток, оставление детей без присмотра. 

 Чаще всего дети и подростки совершают следующие нарушения: 

-  переходят дорогу не в установленных для этого местах; 
-  не замечают запрещающий сигнал светофора; 
-  перебегают дорогу перед приблизившейся автомашиной; 
-  нарушают правила управления велосипедами, мопедами,  мотоциклами. 



Защитные факторы: 

- наличие безопасных зон для игр и ходьбы, придорожных барьеров,    пешеходных 
переходов, велосипедных дорожек; 
- недопущение  езды  детей  на  велосипедах  по  проезжей части; 
- регулирование скоростного режима; 
- использование ремней  и  систем безопасности; 
- средства ограничения подвижности детей в автомобиле, в т.ч. детских кресел; 
- размещение детей на задних сидениях автомобилей; 
- использование шлемов и светоотражателей  на одежде и колесах  при передвижении на 
мотоциклах и велосипедах; 
- наличие и доступность защитных устройств; 
- соблюдение правил езды на велосипеде и  мотоцикле; 

Предупреждение детского  дорожно - транспортного травматизма 

 Разъяснение важности правил дорожной безопасности. 
 Формирование навыков соблюдения правил дорожного движения. 
 Непрерывное обучение правильному поведению на дороге,  начиная с дошкольного 

возраста  посредством интерактивного обучения, показа видеофильмов, разработки, 
публикации и изучения материалов по безопасности дорожного движения. 

 Привитие  детям знаний о дорожных  значениях: дорога, проезжая  часть, обочина, 
тротуар, пешеходный переход, перекресток и др. элементах  дороги); грузовая и 
легковая машина, автобус, троллейбус, мотоцикл, велосипед и другие транспортны 
средства; значение сигналов светофора и дорожных знаков. 

Формирование навыков поведения родителей на улице: 

 Переходить дорогу размеренным шагом, без спешки. 
 Переходя дорогу прекратить все разговоры, давая понять ребенку всю серьезность 

ситуации. 
 Всегда соблюдать правила дорожного движения. 
 Обращать внимание на нарушителей правил дорожного движения и объяснять 

ребенку, что так делать нельзя. 
 Переходить дорогу только в положенном месте. 
 Закреплять с детьми знания правил дорожного движения при переходе дороги 

 

Правила   дорожного  движения  –  детям! 

1.    Ознакомиться с дорожной обстановкой: при переходе дороги посмотреть, нет ли 
опасности, нет ли рядом машин. 
2. Переходить улицу по пешеходному переходу, зебре. 
3. Переходить улицу на зеленый сигнал светофора. 



4. Запрещается  переходить  улицу  на красный и желтый сигнал светофора. 
5.  Ходить по придорожным тротуарам  только с правой стороны. 
6. Обходить стоящий автобус опасно. Нужно подождать пока автобус отъедет от остановки. 
7. При переходе улицы посмотреть сначала налево, дойти до середины, потом посмотреть 
направо и продолжить  путь. 
9. Никогда не перебегать дорогу перед близко идущим автомобилем. 
10. За городом нужно идти по обочине, навстречу транспортному потоку. 
11. Быть более внимательными при следующих погодных условиях: сильный дождь,  гололед, 
заснеженные  дороги,  туман. 

Помните! Знания о правилах поведения на дорогах и их выполнение являются залогом 
сохранения жизни детей! 

 


