
 

 

ОБЛАСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для членов информационно-пропагандистских групп 

(декабрь 2020г.) 

Дополнительная тема 

 

О БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  

В ПЕРИОД ЗИМНИХ КАНИКУЛ  
 

Приближаются  зимние каникулы. У детей появится больше 

свободного времени для приключений и ребяческих фантазий,  у 

родителей  – забот и тревог за их безопасность. 

Серьезную социальную проблему на сегодняшний день 

представляет собой  детский травматизм. Дети получают тяжелые 

травмы, увечья, будучи дома, играя во дворе, на стадионах, в школах, а 

также в дорожно-транспортных происшествиях.  Главной причиной 

травматизма является отсутствие должного надзора. К сожалению, 

родители не могут все время находиться рядом с детьми, но их главная 

задача – создать для ребенка безопасную среду, в которой он не будет 

подвергаться неоправданному риску.  

 Гололёд 

Заморозки и оттепели – условия для гололедицы.  На дорогах 

значительно увеличивается количество уличных травм: ушибы, вывихи 

и переломы.  

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так 

как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы 

обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи. 

Лёд 

Расскажите ребенку, что замерзшие водоемы – не место для игр. 

Выходить на лед можно в случае крайней необходимости и только в 

сопровождении взрослых.  

Недопустимы игры детей и вблизи водоёмов. Надо 

максимально усилить наблюдение за детьми, не оставлять их без 

присмотра взрослых, вести среди них разъяснительную работу.  

Катание на тюбингах 

В последние годы все большую популярность 

приобретают  тюбинги, вытесняя со склонов и горок деревянные и 

пластиковые санки.  

Чтобы сделать свой отдых приятным, а катание на тюбинге 

безопасным необходимо придерживаться следующих правил: 

- кататься только в строго отведенном для этого месте; 

- перед спуском с горки проверять, что на пути нет людей. 

Также нельзя прикреплять тюбинги друг к другу 

«паровозиком», они могут перевернуться.  
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Трасса для тюбинга должна быть специально подготовленной. 

Кататься рекомендуется на склонах с уклоном не больше 20 

градусов. Внизу склона должно быть достаточно места для торможения. 

Также не следует кататься на тюбингах по склонам, поросшим 

деревьями.  

Соблюдайте дистанцию не менее 50 метров или 20 сек. между 

спуском предыдущего тюбинга и вашим. 

Во избежание травм во время спуска нельзя тормозить ногами. 

Не привязывайте тюбинг к транспортным средствам: 

снегокатам, снегоходам, квадроциклам, автомобилям и так далее. 

Это обязательные условия для того, чтобы отдых не 

закончился в больнице. 

Справочно: 04.12.2022г. около 18 часов 15 минут в приёмный 

покой УЗ «Светлогорская ЦРБ» доставлена несовершеннолетняя с 

телесными повреждениями, полученными при катании на тюбинге с 

горки. 

Дорожная безопасность 

В большинстве случаев ДТП с участием несовершеннолетних 

виноваты взрослые.   

         Более 50% ДТП происходят на обозначенных пешеходных 

переходах. Самым травмоопасным временем является внеурочное – с 15 

до 19 часов и каникулярное. Однако трагедии случаются и в другое 

время. Главное – дети должны помнить, что их безопасность на 

дороге зависит, в первую очередь, от них самих; и наша обязанность 

как взрослых – объяснить им это и то, что даже если по мнению ребенка 

опасности в данный момент нет, нужно все равно соблюдать правила 

поведения на дорогах: переходить дорогу только на разрешающий 

сигнал светофора или регулировщика, не выбегать на дорогу из-за 

стоящего транспорта, в том числе перед пешеходным переходом, так 

как водитель может не увидеть вовремя юного пешехода. 

Пиротехнические изделия 

В преддверии зимних праздников по традиции, увеличивается 

спрос на пиротехнические изделия.  

Неправильное использование либо использование некачественной 

пиротехники может привести как к совершению правонарушений, так и 

к повреждению имущества либо причинению различно рода травм.  

За неправильное использование пиротехники отвечает 

непосредственно тот, кто ее применяет. Если при этом проявляется 

явное неуважение к обществу, нарушается общественный порядок и 

спокойствие граждан, такое поведение можно расценить как мелкое 

хулиганство. 
Главное управление идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи облисполкома 
 


