
Уважаемые родители и ученики! 

Рекомендации по соблюдению мер безопасности с учетом сезонных рисков. 

 

1. В нашем городе присутствует большое количество зданий. Первое, что вызывает опасность в зимнее 

время года – это скопление снега и образование сосулек. Не всегда сотрудники коммунальных служб 

успевают устранять подобные природные явления и ставят ограничители. Поэтому заботиться о своей 

безопасности приходится самостоятельно.  

1.1.Памятка о мерах безопасности вблизи зданий и сооружений! 

https://files.school.mosreg.ru/file.aspx?network=273240&file=40395438 

1.2.Опасные сосульки -- Лукоморье Пикчерз 

https://files.school.mosreg.ru/file.aspx?network=273240&file=40395436 

1.3.Азбука безопасности - Опасные сосульки 

https://files.school.mosreg.ru/file.aspx?network=273240&file=40395437 

 

2. В зимнее время года увеличивается риск получения травмы на дорогах и тротуарах. В этот период 

образуется гололед, который также не всегда устраняется вовремя. В результате неосторожности можно 

получить травму.  

2.1. Памятка о мерах безопасности во время гололёда! 

https://files.school.mosreg.ru/file.aspx?network=273240&file=40395571  

2.2. Сеня - правила безопасного поведения при гололёде! 

https://files.school.mosreg.ru/file.aspx?network=273240&file=40395570 

 

3. Проблемой в зимнее время года может стать и то, что темнеет раньше, чем в теплый сезон. Многие 

дети и взрослые все больше и больше вынуждены находиться на улице в тёмное время суток. Чтобы 

стать заметнее на улице в тёмное время суток на одежде человека необходимо иметь светоотражающие 

элементы.  

3.1. К правилам дорожного движения п.4.1. Обязанности пешеходов 

https://files.school.mosreg.ru/file.aspx?network=273240&file=40395713 

3.2. Презентация "Светоотражатели" 

https://files.school.mosreg.ru/file.aspx?network=273240&file=40395714 

3.3. "Светоотражатели"  

https://files.school.mosreg.ru/file.aspx?network=273240&file=40395715 

3.4. Ролик по БДД – Пешеходы навстречу безопасности! 

https://files.school.mosreg.ru/file.aspx?network=273240&file=40393091 

3.5. Сказка.  

https://files.school.mosreg.ru/file.aspx?network=273240&file=40393092 

3.6.Кино.  

https://files.school.mosreg.ru/file.aspx?network=273240&file=40393093 

 

4. Еще одна опасность в зимнее время года – это обморожение.  

4.1. Рекомендации в период морозов. 

https://schools.school.mosreg.ru/school.aspxschool=54950&view=files&message=filessaved&folder=3215554 

4.2. Памятка при обморожении. 

https://schools.school.mosreg.ru/school.aspxschool=54950&view=files&message=filessaved&folder=3215554 

 

5. Водоёмы! Важно соблюдать правила безопасного поведения на зимних водоемах. Зимой большинство 

водоемов покрывается льдом, который является источником серьезной опасности, особенно после 

первых морозов и в период оттепелей. Нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят в себе 

только что замерзшие водоемы.  

5.1. Правила техники безопасности на водоемах в зимний период.  

https://files.school.mosreg.ru/file.aspx?network=273240&fil40395910e= 

5.2. Листовка "Тонкий лёд!" 

https://files.school.mosreg.ru/file.aspx?network=273240&file=40395911 

5.3. "Тонкий лед опасен!" 

https://files.school.mosreg.ru/file.aspx?network=273240&file=40395912 

5.4. "Осторожно тонкий лёд!" 

https://files.school.mosreg.ru/file.aspx?network=273240&file=40395930  



6. Пожар! Пожар – это всегда беда. С наступлением холодов в частных домах топят печи, а в 

многоквартирных домах подключаются дополнительные нагревательные электроприборы, плиты. По 

статистике большинство пожаров возникает в жилом секторе. И, по большей части, виной тому – 

человек. Однако не все знают элементарные правила поведения в случае пожара. И даже знакомое с 

детства - «звоните 01» - в панике забывается. 

6.1. Правила пожарной безопасности в быту. 

https://files.school.mosreg.ru/file.aspx?network=273240&file=37820638  

6.2. Памятка родителям при пожаре в быту. 

https://files.school.mosreg.ru/file.aspx?network=273240&file=40396001  

6.3.Памятка родителям при пожаре в быту. Печное отопление. 

https://schools.school.mosreg.ru/school.aspxschool=54950&view=files&message=filessaved&folder=3215554&

page=1 

6.4. Видеофайл "Правила поведения при пожаре в квартире!"  

https://files.school.mosreg.ru/file.aspx?network=273240&file=37820571 

6.5. Видеофайл "Пожар в квартире!" 

https://files.school.mosreg.ru/file.aspx?network=273240&file=40396080 

 

 

Администрация. 

 


