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Опасные зимние забавы и игры  
 Зима –  замечательное, удивительное время года, которое любят и дети, и взрослые. 

Дети с нетерпением ждут, когда можно будет поиграть в снежки, покататься в санках с горы, 

слепить снеговика и т.д. Но этот период может быть и по-своему опасен. О том, как избежать 

неприятностей в это прекрасное время года и пойдет речь. 

 В зимние дни значительно повышается риск получить серьезную травму во время так-

называемых зимних забав. Причиной зачастую является несоблюдение простых, доступных 

правил.  

 Санки, лыжи, коньки – любимые развлечения детей зимой. К сожалению, именно они 

становятся причиной многих травм. Поэтому перед использованием нужно проверить 

надежность креплений на лыжах и лезвий на коньках, исправность санок, а также 

позаботиться о защите, особенно при катании с гор. Наколенники, налокотники, шлем 

помогают в значительной мере уменьшить вероятность получения 

травм. 

 На коньках следует кататься только в специально 

оборудованных местах или катках, а вот игр на льду замёрзшего 

водоёма следует избегать. Даже при установившейся морозной 

погоде на льду могут быть проруби или промоины, которые крайне 

опасны. 

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 привязывать 

санки друг к другу. Перевернувшись, одни санки потянут за 

собой другие.Категорически запрещается кататься на санках 

или лыжах, прикрепленных к транспортным средствам. 

 Еще одна зимняя забава, игра в снежки, может привести к повреждениям глаз, 

поэтому задача взрослых убедить ребенка беречься от попадания снега в лицо и самому не 

бросать снежки с ледяной корочкой и обледенелыми кусочками снега в других людей, нельзя 

целиться в голову. 

 



Внимание - весенний лёд! 

 
В случае, когда лёд под ногами вдруг начинает ломаться, постарайтесь, 

упав на бок или на живот, откатится от  опасного места. Если вы всё-таки 

провалились прежде всего, немедленно раскиньте руки, чтобы таким образом 

удержаться на поверхности льда. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку 

льда и теряя силы. Пока одежда полностью не намокла, займите горизонтальное 

положение и, выбросив вперёд руки, налегайте грудью на кромку льда, 

выбираясь на его поверхность. Оказавшись на льду, ползком двигайтесь по 

направлению к тому месту, откуда вы шли и вставайте на ноги лишь, будучи на 

расстоянии нескольких метров от места пролома. 

 
Увидев, что кто-то провалился под лёд, вызовите спасательные службы - 

это можно сделать по мобильному телефону набрав номер 112. Действуйте 

обдуманно и осторожно. Приближаться к пострадавшему лучше ползком, не 

делая при этом резких движений. Если поблизости имеются доски, жерди или 

лестницы, лучше воспользоваться ими, передвигаясь к пострадавшему лёжа на 

этих предметах. Остановившись на безопасном расстоянии, не менее 3 метров от 

края пролома, подайте пострадавшему верёвку, шест, ремень, шарф, доску, 

лестницу или другой имеющийся под рукой предмет. Как только пострадавший 

ухватится за поданный вами предмет, ползком передвигаясь тяните его на берег 

или на крепкий лёд.  

Не употребляйте алкоголь, так как в этом случае нарушается реакция, 

теряется чувство опасности, человек перестаёт адекватно воспринимать 

окружающую обстановку, что может послужить причиной несчастного случая.  
 

 

 



Осторожно сосульки! 

В ходе периодически сменявшихся снегопадов и оттепелей, на 

крышах домов скопилась масса снега, образовались сосульки, 

которые в любой момент могут обрушиться и нанести травму 

находящимся внизу людям и автомобилям. 
                                   

 

- Чтобы избежать несчастных случаев в результате падения сосулек или снега 

необходимо быть предельно внимательными и осторожными, следуя вдоль 

зданий и строений, стараться не передвигаться близко к крышам зданий, под 

балконами. 

- Если опасное место огорожено, не пытайтесь сократить путь, пройдя под 
предупреждающими лентами. 

- Предупредите об опасности детей. Игра в местах возможного падения сосулек 

или снега может закончиться печально. 

Если Вы стали очевидцем возникновения угрозы падения сосулек, ледяных 

глыб просим сообщить адреса по телефону 112 (звонок бесплатный). 
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