
Чтобы избежать непредвиденных 

ситуаций с детьми, убедительно просим 

Вас, дорогие родители, позаботиться о 

безопасности ваших детей.                                 

Не оставляйте Ваших детей без 

контроля, организуйте веселые 

каникулы своим детям. 
 

 

 
 

ПОМНИТЕ!!!  

 Безопасность детей - дело рук их 

родителей. 

Каждый ребенок должен знать свой 

домашний адрес и номер домашнего 

телефона.  

 Выучите с детьми наизусть номер 

«112» - телефон вызова экстренных 

служб. 

Буклет изготовлен по материалам сайта                         

МЧС России, 

Социально - реабилитационного центра для 

несовершеннолетних. 

Ссылки на сайты: 

https://57.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-

centr/novosti/4045542 

         Наш адрес: 446468 

          Самарская область 

          Похвистневский район 

          с. Малый Толкай 

          ул. Советская, 32 

          телефон: 8(846)54146  

          ссылка на сайт: 

          gscou_mt@mail.ru 

 

 

 
 

Во время зимних каникул родители                        

несут ответственность за жизнь                           

и здоровье своих детей!  
 

  

ГБОУ школа – интернат с. Малый Толкай 

 

 
 

Памятка для родителей  

обучающихся 
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Осторожно, сосульки! 
    Важно обратить внимание ребѐнка на сосульки 

и горы снега, свешивающиеся с крыш домов. 

Рассказать, чем они опасны и почему такие места 

надо, обходить стороной. Ребенок должен знать, 

что ни в коем случае нельзя заходить в 

огражденные зоны. Если во время движения по 

тротуару вы услышали наверху подозрительный 

шум – нельзя останавливаться, поднимать голову 

и рассматривать, что там случилось. Возможно, 

это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от 

здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее 

прижаться к стене, козырек крыши послужит 

укрытием. Чтобы избежать травматизма, 

родителям необходимо научить своих детей 

соблюдению правил нахождения вблизи жилых 

домов и зданий. 

 

Помните, что во время зимних каникул 

значительно увеличивается риск уличного и 

бытового травматизма. 

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. Объясните детям, что железные 

предметы зимой очень опасны, нельзя к ним 

прикасаться языком, губами и голыми руками. 

 
Катание на санках, ледянках 

  Прежде чем ребенок сядет на санки, проверьте, 

нет ли в них неисправностей. Объясните ребенку 

заранее, что на горке надо соблюдать 

дисциплину. Вам необходимо самим убедиться в 

безопасности горки, поэтому перед катанием 

внимательно изучите местность. Спуск не 

должен выходить на проезжую часть или водоѐм. 

Нельзя разрешать ребенку кататься на санках, 

лежа на животе, он может повредить зубы или 

голову. Кататься на санках стоя нельзя! Опасно 

привязывать санки друг к другу, к машинам и 

вездеходам.         

                    Это опасно для жизни! 

Уважаемые родители! 
 

1. Формируйте у детей навыки обеспечения 

личной безопасности. 

2. Проводите с детьми беседы, объясняя 

важные правила, соблюдение которых 

поможет сохранить жизнь. 

3. Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш 

ребенок, контролируйте место пребывания 

детей, регулярно напоминайте о правилах 

поведения в общественных местах. 

4. Запрещайте пребывание детей вблизи 

водоѐмов, выход на лѐд. 

5. Напоминайте детям о правилах дорожного 

движения для пешеходов в зимний период. 

6. Не разрешайте детям играть вблизи ж/д, 

высоковольтных линий, недостроенных и 

разрушенных зданий; в местах, где возможен 

сход снега с крыш и обвал сосулек; 

употреблять лекарственные препараты без 

Вас; соблюдать ТБ при контакте с 

электрическими и газовыми приборами; 

играть с колющими, режущими, 

взрывоопасными и легковоспламеняющимися 

предметами (петарды, фейерверки и т. д.). 

 

 



 


