
ПАМЯТКА 

о правилах безопасности вблизи водоемов и на водоемах 

в осенне-зимний период 

Уважаемые родители! 

Не допускайте бесконтрольного нахождения и игр детей вблизи водоемов, разъясните 

им смертельную опасность пренебрежения данными рекомендациями. 

Во время отдыха вблизи водоема дети должны находиться под постоянным, 

бдительным присмотром родителей. 

Родители обязаны уметь оказывать первую помощь! 

Правила 

поведения на водоёмах в осенне-зимний период 

 1. С появлением  первого ледяного покрова на водоёмах запрещается катание на 

коньках, лыжах и переход. Тонкий лёд непрочен и не выдерживает тяжести человека. 

2.  Переходить по льду нужно по оборудованным переправам, но если их нет, то 

прежде, чем двигаться по льду, надо убедиться в его прочности. Прочность льда 

рекомендуется проверять пешнёй. Если после первого удара лёд пробивается и на нём 

появляется вода, нужно немедленно остановиться и идти обратно по следам. Первые 

шаги на обратном пути надо делать, не отрывая подошвы ото льда. Категорически 

запрещается проверять прочность льда ударом ноги. 

3. Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лёд, необходимо внимательно 

осмотреться, наметить маршрут движения, выбирая безопасные места. Лучше всего 

идти по проложенной тропе. Опасно выходить на лёд при оттепели. Не следует 

спускаться на лёд в незнакомых местах, особенно с обрывов. 

4.  При движении по льду следует быть осторожным, внимательно следить за 

поверхностью льда, обходить опасные и подозрительные места. Следует остерегаться 

площадок, покрытых толстым слоем снега - под снегом лёд всегда тоньше, чем на 

открытом месте. Особенно осторожным нужно быть в местах, где быстрое течение, 

вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, травы, где ручьи впадают в 

водоёмы, выходят родники и вливаются тёплые сточные воды промышленных 

предприятий, где ведётся заготовка льда и т.п. Безопаснее всего переходить по 

прозрачному с зеленоватым оттенком льду толщиной не менее 7 см. 

5.  При групповом переходе по льду надо двигаться на расстоянии 5-6 метров друг от 

друга, внимательно следя за идущим впереди.  

6. Кататься на коньках разрешается только на специально оборудованных катках. Если 

каток устраивается на водоёме, то катание разрешается, лишь после тщательной 

проверки прочности льда (толщина льда должна быть не менее 10-12 см). Массовое 

катание разрешается при толщине льда не менее 25 см. Опасно ходить и кататься на 

льду в ночное время и, особенно в незнакомых местах. 

7.  При переходе водоёма на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжнёй. 

8.  В случае провала льда под ногами надо действовать быстро и решительно - широко 

расставив руки, удержаться на поверхности льда, без резких движений стараться 

выползти на твёрдый лёд, а затем, лёжа на спине или на груди, продвинуться в 

сторону, откуда пришел, одновременно призывая на помощь. 

  

 

 

Памятка для родителей 
 

Помните, 
что ребенок обучается 
движению по улице, 

прежде всего, на вашем примере, 
приобретая собственный опыт! 

 
Ваш ребенок должен играть только во дворе под вашим  наблюдением и 

знать: на дорогу выходить нельзя!  
Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ними, используя ситуации 

на дороге, улице, во  дворе, объясняйте, что происходит с транспортом, 

пешеходами. 
Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте 

игровые ситуации дома. 
Закрепляйте в рисунках впечатления от увиденного. 
В дошкольном возрасте ребенок должен знать, что: 

      -  дорогу переходить можно  только со взрослыми, держась за руку. 
         Вырываться нельзя, переходить дорогу надо по переходу спокойным      

         шагом, на дорогу ходить нельзя; 
      -  пешеходы - люди, которые идут по улице, 
      - когда мы едем в автобусе, троллейбусе, трамвае, нас называют        

        пассажирами; 
       - машины бывают разные - транспорт.Машинами управляют шоферы                      

        (водители). 
      - Для машин (транспорта) предназначено шоссе( дорога, мостовая); 
       - когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо        

         держаться за руку мамы и папы, поручень; 
       - чтобы был  порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не      

         попал под машину, надо подчиняться сигналу светофора: 
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка  для родителей по пожарной безопасности 
при проведении новогодних праздников. 

При проведении новогодних праздников помните: 
-Елка должна быть установлена на устойчивом основании и с таким 

расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка. 
-Используйте электрогирлянды только заводского изготовления и в 

исправном состоянии. 
-Не украшайте елку ватой и целлулоидными игрушками. 
-Покупайте пиротехнику только в специализированных магазинах. 
-Запускайте пиротехнику в строгом соответствии с инструкцией. 
Запрещается: 
-Применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие 

световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару. 
-Применение пиротехнических изделий с шумовыми эффектами – в 

ночное время (с 23 часов до 8 утра) без согласования с органами власти, 

за исключением праздничных дат, установленных действующим 

законодательством. 
-Применение пиротехнических изделий калибром 60 мм (2 1/3 дюйма) и 

более организациям и лицам, не имеющим лицензии на право 

проведения фейерверков, а также гражданам не имеющей 

соответствующей аттестации. 
-На территориях, в зданиях и сооружениях, не обеспечивающих 

безопасность людей. 
-Применение пиротехнических изделий на территории взрывоопасных и 

пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, 

нефтепроводов, газопроводов, линий высоковольтных электропередач. 
-Применение пиротехнических изделий в помещениях, ближе 20 м от 

легкогорючих материалов, вблизи нагревательных приборов и 

открытого огня. 
-Направлять пиротехнические изделия в лицо, на насаждения и 

строения. 
Родители! Помните, что применение пиротехнических изделий 

опасно для здоровья ваших детей. Если пиротехнику на улице 

применяет несовершеннолетний, то административную 

ответственность за это правонарушение будут нести его родители. 
Продажа пиротехнических изделий лицам, не достигшим 14 лет, 

запрещена! 
 ТЕЛЕФОН ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ «01» 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида «Колокольчик» р.п.Башмаково 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятки для родителей 

«Безопасность детей в новогодние 

праздники и в период зимних каникул» 

 

 

 


