
 

ПАМЯТКА «ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗИМОЙ» 

Правила безопасного поведения на льду 

 Объясните ребенку, что выходить на лед очень опасно, и расскажите об опасности 

игр на льду. 

 Предупредите его, что нельзя подходить к водоему и проверять прочность льда 

ударом ноги. 

 Не играйте с ребенком на льду, подавая плохой пример, ведь дети копируют 

поведение родителей. 

Помните, что учить ребенка катанию на коньках нужно только на специально 

оборудованных ледовых площадках! 

 Если ребенок провалился под лед: 

 не паникуйте; 

 позвоните в МЧС по телефонам 101; сообщите криком ребенку, что идете к нему 

на помощь; 

 приближайтесь к полынье осторожно, ползите по- пластунски; 

 за 3-4 метра подайте ребенку любое подручное средство (палку, шарф и т. д.); 

 после того, как извлекли его из воды, согрейте, дайте горячее питьё. 

Первая помощь при обморожении 

 Если ребенок получил обморожение или переохлаждение, немедленно внесите его 

в теплое помещение. 

 Снимите обувь и одежду. 

 Укутайте ребенка пледом либо одеялом. 

 Напоите чаем, компотом. 

 При обморожении наложите теплоизолирующие повязки из марли и ваты, не 

пережимая обмороженные части тела. 

 Вызовите скорую помощь. 

  

 

Памятка № 2 

ПАМЯТКА «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ» 

Для того чтобы детские шалости не были сопряжены с опасностью на зимних 

дорогах, родителям необходимо провести с детьми беседы о правилах безопасного 

поведения на дороге. Главное правило поведения на дороге зимой — удвоенное 

внимание и повышенная осторожность!  

Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в темноте значительно 

ухудшается видимость. В темноте легко ошибиться в определении расстояния как до 

едущего автомобиля, так и до неподвижных предметов. Часто близкие предметы кажутся 

далекими, а далекие — близкими. Случаются зрительные обманы: неподвижный предмет 

можно принять за движущийся, и наоборот. Поэтому в сумерках и темноте будьте 

особенно внимательны. Переходите только по пешеходным переходам. А в случае их 

отсутствия — при переходе увеличьте безопасное расстояние до автомобиля. В снегопады 



заметно ухудшается видимость, появляются заносы, ограничивается и затрудняется 

движение пешеходов и транспорта. Снег залепляет глаза пешеходам и мешает обзору 

дороги. Для водителя видимость на дороге тоже ухудшается. В городах улицы посыпают 

специальными веществами, чтобы не образовывался снежный накат. В результате даже в 

умеренный мороз проезжая часть может быть покрыта снежно-водяной кашей, которую в 

виде взвеси поднимают в воздух колеса проезжающего транспорта. Взвесь оседает на 

ветровых стеклах автомобилей, мешая водителям следить за дорожной обстановкой. В 

такой ситуации водителю еще сложнее заметить пешехода! Яркое солнце, как ни странно, 

тоже помеха. Яркое солнце и белый снег создают эффект бликов, человек как бы 

«ослепляется». Поэтому нужно быть крайне внимательным. В снежный накат или гололед 

повышается вероятность  заноса автомобиля, и, самое главное — непредсказуемо 

удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное (летнее) безопасное для перехода 

расстояние до машины нужно увеличить в несколько раз. В оттепель на улице появляются 

коварные лужи, под которыми скрывается лед. Дорога становится очень скользкой! 

Поэтому при переходе через проезжую часть лучше подождать, пока не будет 

проезжающих машин. Ни в коем случае не бежать через проезжую часть, даже на 

переходе! Переходить только шагом и быть внимательным.  

Памятка № 3 

Памятка для учащихся «Осторожно! Тонкий лед» 

Главное правило: детям НЕЛЬЗЯ БЫТЬ на льду (на рыбалке, катание на лыжах и коньках) 

без присмотра ВЗРОСЛЫХ.  

Правила поведения на льду: 

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости 

(туман, снегопад, дождь).  

2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.  

3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара 

поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, - это означает, что лед 

тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же 

следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину 

плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при 

предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.  

4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных 

троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься 

на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.  

5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 

м).  

6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж 

расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держите в 

руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.  

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза 

в случае, если лед под вами провалится.  

       ЕСЛИ ТЫ ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЕД!  Главное – самоспасение: 

·  Не поддавайтесь панике.  



·  Не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под 

тяжестью тела он будет обламываться.  

·  Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду  

·  Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь 

забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите 

вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед.  

·  Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том 

направлении, откуда пришли;  

·  Зовите на помощь. 

·  Удерживая себя на поверхности воды, стараться затрачивать на это минимум 

физических усилий. (Одна из причин быстрого понижения температуры тела – 

перемещение прилежащего к телу подогретого им слоя воды и замена его новым, 

холодным. Кроме того, при движениях нарушается дополнительная изоляция, создаваемая 

водой, пропитавшей одежду).  

·  Находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над водой. Известно, что 

более 50% всех теплопотерь организма, а по некоторым данным, даже 75% приходится на 

ее долю.  

·  Активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если они находятся на расстоянии, 

преодоление которого потребует не более 30 мин.  

·  Добравшись до плавсредства, надо немедленно раздеться, выжать намокшую одежду и 

снова надеть. 

Если вы оказываете помощь: 

·  Подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-пластунски.  

·  Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, 

уверенность.  

·  За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное 

средство.  

·  Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы 

увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться. 

Первая помощь при утоплении: 

·  Перенести пострадавшего на безопасное место, согреть.  

·  Повернуть утонувшего лицом вниз и опустить голову ниже таза.  

·  Очистить рот от слизи. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов – добиться 

полного удаления воды из дыхательных путей и желудка (нельзя терять время на 

удаления воды из легких и желудка при отсутствии пульса на сонной артерии).  

·  При отсутствии пульса на сонной артерии сделать наружный массаж сердца и 

искусственное дыхание.  



·  Доставить пострадавшего в медицинское учреждение.  

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ –  112        ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 

Памятка № 4 

ПАМЯТКА О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАЗДНИКА «КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ» 

Для тех, кто планирует на Крещенский Сочельник искупаться в проруби, рекомендуется 

соблюдать следующие правила: 

- перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку; 

- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, 

чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или 

шерстяные носки для того, чтобы дойти, до проруби. Идя к проруби, следует помнить, что 

дорожка может быть скользкой; 

- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать ' рефлекторного 

сужения сосудов головного мозга; 

- не находитесь в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения 

организма; 

- если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь. Испугавшийся 

ребенок может легко забыть, что он умеет плавать; 

- выйти из проруби не так просто. 

При выходе не держитесь непосредственно за поручни, используйте сухое полотенце, 

горсть снега с бровки проруби, можно также зачерпнуть в пригоршни больше воды и, 

опершись о поручни, быстро и энергично подняться; 

- после купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте 

сухую одежду; 

- для укрепления иммунитета и предотвращения возможности переохлаждения 

необходимо выпить горячего чаю, лучше всего из ягод и фруктов, из предварительно 

подготовленного термоса; 

- во избежание провалов под лёд, нельзя допускать большого скопления людей на 

небольшом участке льда. 

Зрители должны находиться на берегу, купающихся допускать к купели по очереди, 

чтобы не создавать большого скопления людей на небольших участках; 

- в районе купели организовать дежурство бригады скорой помощи и сотрудников 

полиции. 

Советы ГУ МЧС России по Челябинской области: 

- не рекомендуется или запрещается купание в купели до освящения представителем 

Русской Православной Церкви; 

- купание без представителей служб спасения и медицинских работников 

- купание детей без присмотра родителей или взрослых; 

-нырять в воду непосредственно со льда; 

-загрязнять и засорять купель; 

- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения; 

-приводить с собой собак и других животных; 



- оставлять на льду, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор; 

- подавать крики ложной тревоги; 

- подъезжать к купели на автотранспорте. 

Кроме того, рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 

человек; запрещается купание группой, в которой одновременно - более 3 человек. 

Помните, зимнее плавание противопоказано людям при острых и хронических (в стадии 

обострения) заболеваниях. 

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или 

спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного 

телефона «112», «101» и «01»  

 

Памятка № 6 

Памятка для родителей 

Безопасность ребенка в зимний период 

Безопасность ребенка на прогулке в зимний период 
Зимние прогулки всегда приносят огромную радость детям. Многие дети с осени 

начинают с нетерпением ждать снега, чтобы покататься на санках, скатиться с горки на 

ледянке, покидаться снежками и построить снежные башни и лабиринты. 

Но зимнее время омрачает радость детей и родителей очень распространенными 

травмами. Обезопасить себя от неприятных последствий зимних прогулок помогут 

простые и, казалось бы, само собой разумеющиеся правила. 

Одежда для зимней прогулки 
Собираясь на прогулку, заботливых родителей всегда мучает вопрос: как одеть ребенка, 

чтоб он и не замерз, и не перегрелся? Надо помнить главное: ребенка не надо кутать! 

Перегрев не лучше, чем охлаждение. Найдите золотую середину! Кроме того, одежда не 

должна сковывать движения, она должна быть удобной, легкой и теплой одновременно. 

Зимняяобувь как и любая другая, должна быть удобной. Даже теплым, но все равно 

собирающим снег, ботинкам лучше предпочесть сапожки, в которые можно заправить 

штаны, изолировав от попадания снега. Проследите, чтобы подошвы были рельефными - 

ребенок меньше будет скользить по снегу и льду. Чтобы застраховаться от потери варежек 

или перчаток, пришейте к ним резинку. 

Зимние забавы и безопасность 
У каждой зимней забавы есть и свои особенности, свои правила безопасности. 

Катание на лыжах 
В целом, катание на лыжах - наименее безопасный вид зимних прогулок. Однако, 

обратите внимание, может быть горка, на которой Вы собираетесь кататься, слишком 

крутая, ухабистая или леденистая? Постарайтесь исключить все возможные опасные 

ситуации. Разумеется, кататься следует в парковой зоне, либо за городом, либо в том 

районе города, где движение автотранспорта отсутствует. 

Катание на коньках 
В отличие от лыж, занятие коньками сопряжено все же с определенным риском. 

Необходимо иметь в виду следующее: 

1. Катайтесь на коньках на специально оборудованных катках, опасно кататься на открытых 

водоемах. 

2. Не ходите на каток в те дни, когда на нем катается много людей. Риск получить серьезную 

травму в этом случае крайне велик. 

3. Падения исключить невозможно, поэтому постарайтесь, чтобы ребенок был одет в 

плотную одежду. 

4. Не отходите от малыша ни на шаг, чтобы в случае необходимости поддержать его и 

избежать падений. 

 



Катание на санках, ледянках 
Для прогулки на санках ребенка надо одеть потеплее. 

1. Прежде чем ребенок сядет на санки, проверьте, нет ли в них неисправностей. 

2. Кататься на санках с горки нежелательно, лучше на ледянках. 

3. Объясните ребенку заранее, что на горке надо соблюдать дисциплину и 

последовательность. 

4. Вам необходимо самим убедиться в безопасности горки, поэтому перед катанием 

внимательно изучите местность. Спуск не должен выходить на проезжую часть, а 

малышей лучше катать с маленьких пологих снежных горок, причём в немноголюдных 

местах и при отсутствии деревьев, заборов и других препятствий. 

5. Нельзя разрешать ребенку кататься на санках, лежа на животе, он может повредить зубы 

или голову. 

6. Кататься на санках стоя нельзя! Опасно привязывать санки друг к другу. 

7. Перевозить ребёнка через дорогу можно только в санках, которые толкаются перед собой. 

Если у них имеется только веревка-буксир, то ребенка необходимо вынуть. Следует 

учесть, что по малоснежной дороге с проплешинами асфальта санки едут медленно, 

поэтому будьте особенно бдительными. 

 

Игры около дома 
Не разрешайте детям играть у дороги. Учите детей, что нельзя выбегать на проезжую 

часть. 

Нежелательно валяться и играть в сугробах, которые находятся, например, под окнами 

домов или около подъезда. И, конечно, не позволяйте прыгать в сугроб с высоты. 

Неизвестно, что таит в нем пушистый снежок: под свежевыпавшим снегом может быть 

все что угодно: разбитые бутылки, камень, либо проволока, может там оказаться и мусор, 

который кто-то не донес до мусорки – да все что угодно! 

Объясните детям, что нельзя брать в рот снег, ледяные корочки, сосульки: в них много 

невидимой для глаз грязи и микробов, которые могут вызвать болезнь. 

При игре в снежки расскажите ребенку, что кидаться в лицо нельзя, и вообще кидать 

нужно не с силой! И не позволяйте детям строить глубокие снежные туннели, которые 

могут обвалиться! 

Опасности, подстерегающие нас зимой 

Осторожно – сход снега и падение сосулек с крыш зданий 
Обильные снегопады и потепление вызывают образование сосулек и сход снега с крыш 

зданий. Находясь в опасной зоне от падающего снега, наледи и сосулек можно получить 

тяжелые травмы. 

Поэтому необходимо соблюдать меры безопасности: 

1. Не приближаться к зданиям, с которых возможен сход снега, падение наледи и 

сосулек и не позволять этого детям. 

2. При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться 

в обслуживающую организацию. 

3. При наличии ограждения опасного места не проходить через него. 

4. Если на тротуаре видны следы только что упавшего снега или ледяные холмики 

от воды, капавшей с сосулек, то это указывает на опасность данного места. 

5. При обнаружении оборванного снегом электропровода, ни в коем случае не 

касайтесь его и держитесь на безопасном расстоянии. Немедленно сообщите об обрыве в 

единую дежурно-диспетчерскую службу. 

До прибытия аварийной бригады не допускайте приближения к оборванному 

проводу прохожих, особенно детей. 

Осторожно, гололед! 
Учите детей, что ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими шажками, 

наступая на всю подошву. Старайтесь по возможности обходить скользкие места. 

Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу - машина на скользкой дороге не 

сможет остановиться сразу! 

Осторожно, мороз! 



Сократите или вовсе исключите прогулку с детьми в морозные дни: высока вероятность 

обморожения. 

Зимой на водоеме 
Не выходите с ребенком на заледеневшие водоемы! Если лед провалился - нужно громко 

звать на помощь и пытаться выбраться, наползая или накатываясь на край! Барахтаться 

нельзя! Если получилось выбраться, надо отползти или откатиться от края. 

Вот основные правила безопасного поведения в зимнее время года, которые следует 

помнить взрослым и учить детей соблюдать их. 

Как и когда обучать детей безопасному поведению? 
1. «Курс безопасности» для ребёнка лучше начинать как можно раньше: всё, что мы познаём 

в раннем детстве, остаётся в нашей памяти на всю жизнь; 

2. Регулярно проводите беседы, но без нотаций и бесконечных наставлений; 

3. Очень важно, чтобы ребенок понял, почему нужно строго выполнять правила 

безопасности. 

4. Ребёнок должен чётко усвоить, чего нельзя делать никогда. 

5. Будьте для ребёнка образцом – не делайте для себя исключений. 

6. Лучше ребёнку важную информацию предоставить в форме символов и образов, что 

отлично действует на подсознание. 

7. Для обучения безопасности используйте все «подручные средства»: сказки, стихи, 

иллюстрации, мультфильмы; всякие, удобные для обучения, случаи, примеры из жизни. 

 

Уважаемые родители! Помните о том, что формирование сознательного поведения 

– процесс длительный. Это сегодня ребенок всюду ходит за ручку с мамой, гуляет во 

дворе под присмотром взрослых, а завтра он станет самостоятельным. Многое 

зависит от вас. 

Обучение, старание поможет им избежать многих опасных детских 

неприятностей. 

Памятка № 7 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ - ОСТОРОЖНО, ЛЁД! 

С приходом зимы и наступлением холодов на водоемах наблюдается становление 

ледового покрова. В это время выходить на его поверхность крайне опасно. Однако, 

каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий 

лёд, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности. 

Безопасным для одного человека считается лед толщиной не менее 7 см, пешие переправы 

считаются безопасными при толщине льда 15 см и более. Толщина льда на водоеме не 

везде одинакова, в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в 

местах быстрого течения, бьющих ключей, вблизи произрастания водной растительности. 

Чрезвычайно ненадежен лёд под снегом и сугробами. Прочность льда можно определить 

визуально: лёд голубого цвета – прочный; белого – прочность его в 2 раза меньше; серый, 

матово-белый или с желтоватым оттенком – лед ненадёжен. 

Во избежание трагических случаев предупреждаем: 

1. Соблюдайте элементарные правила безопасности на льду, помните, безопасным лед 

считается при толщине не менее 12 см. 

2. Запрещается ходить по льду под мостами, рядом с любыми водными сооружениями, в 

местах впадения в водоем ручьев и рек. 

3. Ни в коем случае нельзя допускать выхода детей на лед. 

Правила поведения на льду: 



- Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости 

(туман, снегопад, дождь). 

- Помните, что места для перехода и организованного отдыха специально обозначаются и 

постоянно контролируются, здесь ведется наблюдение за прочностью льда, а в случае 

возникновения опасности переход по льду закрывается. 

- Безопаснее всего выходить на берег и спускаться в местах, где лед виден и не покрыт 

снегом. 

- При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных 

троп или идти по уже проложенной лыжне, или пользоваться ледовыми переправами. Но 

если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и 

наметить предстоящий маршрут. 

- Замерший водоем лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж должны быть 

расстегнуты, чтобы при необходимости их можно было сбросить; лыжные палки держите 

в руках, не накидывая петли на кисти рук. 

- Если есть рюкзак или ранец, повесьте его на одно плечо, это позволит легко 

освободиться от груза в случае, если лед под вами провалился. 

- Не выходите на лед в одиночку.  

- Если Вы передвигаетесь группой, то двигаться нужно друг за другом, сохраняя интервал 

не менее 5 - 6 метров, также необходимо быть готовым оказать помощь товарищу. 

- Внимательно слушайте и следите за тем, как ведет себя лед. 

- Не приближайтесь к тем местам, где растут деревья, кусты, камыши, торчат коряги, где 

ручьи впадают в реки, происходит сброс теплых вод с промышленных предприятий. Здесь 

наиболее вероятно провалиться под лед. 

- Не следует ходить рядом с трещинами или по участку льда, отделенному от основного 

массива несколькими трещинами. 

- Необходимо быстро покинуть опасное место, если из пробитой лунки начинает бить 

фонтаном вода. 

- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара 

поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды – это означает, что лед тонкий, 

по нему ходить нельзя. В этом случае немедленно отойти по своему же следу к берегу, 

скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы 

нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при 

предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин. 

- Выходя на лед, необходимо одеть легкую и теплую одежду, не стесняющую движение, а 

также обувь, без особых усилий снимающуюся с ног, и два полиэтиленовых пакета, а 

также следующее снаряжение: 2-3 метровый шест; веревка (не менее 15-25 метров); 

«спасалки» - это устройства, похожие на толстое шило и висящие на груди. Воткнув их в 

лёд, можно подтянуться и выбраться из воды. 

Помните: жизнь и здоровье ваших детей - в ваших руках! 

 Памятка № 8 



 

Памятка – инструкция  

по охране жизни и здоровья детей в зимний период в детском саду 

1. Строго следить, чтобы дети не ели снег, сосульки, не брали в рот посторонние 

предметы. Надо разъяснять детям опасность простудных и вирусных заболеваний. 

2. Необходимо ежедневно перед прогулкой осматривать участки. Не допускать наличие 

опасных для детей предметов: сухостойных деревьев, неструганых досок, гвоздей, битого 

стекла и т.д. Все ямы на территории детского сада должны быть засыпаны, колодцы 

закрыты тяжелыми крышками. 

3. Участок должен быть очищен от снега. Для расчистки веранд можно привлекать 

родителей. 

4. Необходимо следить, чтобы ворота детского сада были закрыты на засов, входные 

двери в здание, двери групповых и других помещений должны быть закрыты, снабжены 

запорами на высоте, не доступной детям. Ограждение детского сада не должно иметь дыр, 

проемов во избежание проникновения бродячих собак и самовольного ухода детей. А в 

случае самовольного ухода ребенка на его розыски немедленно отправлять сотрудника и 

сообщить о случившемся администрации ДОУ. 

 5. Сотрудники обязаны постоянно следить за детьми, не оставлять детей без присмотра, 

не доверять временный присмотр за детьми посторонним людям, родителям. 

6. Все оборудование на участках (малые формы, физкультурные пособия) должно быть 

устойчивым, иметь прочные рейки, перила, отвечать возрасту детей и санитарным 

требованиям. Необходимо следить, чтобы в морозный период дети не прикасались к 

металлическим конструкциям открытыми частями тела (лицо, руки, язык) 

 7. При организации прогулок, экскурсий за пределы участка детского сада (в случае 

отсутствия запрета по антитеррористической деятельности) необходимо 

 знать точное количество детей; 

 заранее определить место, куда пойдут дети; 

 заранее пройти весь маршрут следования; 

 сообщить за два дня администрации о предстоящем мероприятии (конспект, сценарий, 

список детей и ответственных); 

 избегать прогулок по оживленным многолюдным улицам, а также магистралям с 

интенсивным движением транспорта. 

8. С наступлением холодного периода необходимо: 

1. одевать детей в соответствии с температурными условиями, не допускать переохлаждения 

или перегревания организма детей; детям иметь запасные вещи; 

2. постоянно следить за температурным и воздушным режимом в помещении; 

3. проветривать помещение согласно установленным гигиеническим требованиям; 

4. не допускать сквозного проветривания в присутствии детей; 

5. во время прогулки не допускать намокания детской одежды и обуви; 

6. по возвращении с прогулки снять с детей мокрые вещи и высушить их; 

7. при усилении мороза и ветра детей отвести в помещение детского сада; 

8. при температуре воздуха ниже -15 градусов не допускать статичного положения детей во 

время прогулок и катания детей на ледяных дорожках, горках, санках и лыжах без 

присмотра воспитателя. 
 


