
         Уважаемые родители и дети! 

Участились случаи чрезвычайных происшествий с детьми на замёрзших 
водоёмах, которые возникают по ВАШЕЙ вине и легкомыслию. 

Не знание элементарных правил безопасного поведения – первопричины 
грустных и порой ТРАГИЧЕСКИХ последствий. 

     Важно знать телефоны вызова экстренных служб: 112 

  

УУвваажжааееммыыее  ррооддииттееллии!!  

    

                        ННее  ооссттааввлляяййттее  ддееттеейй  оодднниихх!!  ЗЗааббооттььттеессьь  оо  ббееззооппаассннооссттии  ддееттеейй,,  ппррииддеерржжииввааяяссьь  

ппррааввиилл  ббееззооппаассннооггоо  ппооввееддеенниияя  вв  ббыыттуу..  ЭЭттоо  ссттооиитт  ВВаашшиихх  ууссииллиийй!!  ВВооссппииттыыввааййттее  уу  ддееттеейй  

ннааввыыккии  ккууллььттууррыы  ббееззооппаассннооггоо  ппооввееддеенниияя,,  ддееммооннссттррииррууяя  ооссттоорроожжннооссттьь  ннаа  ссооббссттввеенннноомм  

ппррииммееррее..  ННааййддииттее  ннеессккооллььккоо  ммииннуутт  ннаа  ооттккррооввеенннныыйй  ррааззггооввоорр  сс  ддееттььммии  ообб  ээттоомм..  ППооммннииттее,,  

ччттоо  ээттии  ммииннууттыы  ббууддуутт  ииззммеерряяттььссяя  ццеенноойй  жжииззннии..  АА  ччттообб  ннее  ссллууччииллаассьь  ббееддаа  --  ннееооббххооддииммоо  

ддааввааттьь  ддееттяямм  ччёёттккииее  ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя,,  ккаакк  ддееййссттввооввааттьь  вв  ттоойй  ииллии  ддррууггоойй  ссииттууааццииии..  

ППооммннииттее,,  ччттоо  жжииззнньь  ннаашшиихх  ддееттеейй  ззааввииссиитт  ттооллььккоо  оотт  ннаасс  ссааммиихх!!  

        ВВззррооссллооммуу  ччееллооввееккуу  ввппооллннее  ппоонняяттнноо,,  ччттоо  ппееррееддввиижжееннииее  ппоо  ллььддуу  ссввяяззаанноо  сс  ббооллььшшоойй  

  ооппаассннооссттььюю..  ННуужжнноо  ооббъъяяссннииттьь  ррееббёённккуу,,  ччттоо  ииггррыы  ннаа  ллььддуу  ––  ээттоо  ооппаассннооее  ррааззввллееччееннииее..  ННее  

ввссееггддаа  ооссеенннниийй  ллёёдд  ппоодд  ттяяжжеессттььюю  ччееллооввееккаа  ннааччииннааеетт  ттрреещщааттьь,,  ппррееддууппрреежжддааяя  ообб  

ооппаассннооссттии,,  аа  ссррааззуу  ммоожжеетт  ппррооввааллииттььссяя..  ООппаасснноо  ннааххооддииттььссяя  ннаа  ллььддуу  ввооддооххррааннииллиищщ..  ЧЧаассттоо  

ввееттрроомм  ооттррыыввааююттссяя  ббооллььшшииее  ппоолляя  ллььддаа,,  ннаа  ккооттооррыыхх  ннааххооддяяттссяя  ррыыббооллооввыы  ии  ддееттии..  ДДлляя  иихх  

ссппаассеенниияя  ппррииммеенняяееттссяя  ссппееццттееххннииккаа  ии  ннее  ввссееггддаа  ууддааёёттссяя  ссппаассттии  ууттооппааюющщиихх..  

    

                                                                                                  ДДооррооггииее  ддееттии!!  

    

                  ППееррееххооддииттьь  ввооддооёёммыы  ссттррооггоо  ззааппрреещщааееттссяя..  ННееддооппууссттииммыы  ииггррыы  ннаа  ллььддуу..  ГГуулляяттьь  ппоо  

ллььддуу,,  ууддаалляяттььссяя  оотт  ббееррееггаа  ооччеенньь  ооппаасснноо..  ТТааккииее  ппооссттууппккии,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ззааккааннччииввааююттссяя  

ттррааггииччеессккии..  ООппаасснноо  ттааккжжее  ннааххооддииттььссяя  ннаа  ооббррыыввииссттоомм  ббееррееггуу,,  ттаакк  ккаакк  ббыыссттррооее  ттееччееннииее  

ввооддыыппооддммыыввааееттиирруушшииттееггоо..ДДааллееккооннееввссееггддааммоожжннооссппаассттииууттооппааюющщееггоо..ППооддооллььддоомм  

ссуущщеессттввууеетт  ттееччееннииее  ввооддыы,,  ооббррааззууяя  ббооллььшшооее  ккооллииччеессттввоо  ввооддооввооррооттоовв,,  ккооттооррыыее  

ннееббееззооппаасснныы          ии      ддлляя    ууттооппааюющщиихх,,  ии    ддлляя    ссппаассааттееллеейй..  

    

                                                                                            ЭЭттоо  ВВААЖЖННОО  ззннааттьь!!  

    

··                                          ББееззооппаасснныымм  ддлляя  ччееллооввееккаа  ссччииттааееттссяя  

ллёёдд  ттооллщщииннооюю  ннее  ммееннееее  1100  ссааннттииммееттрроовв  вв  ппрреесснноойй  

ввооддее  ии1155  ссааннттииммееттрроовв  вв  ссооллёённоойй..  

··                                          ВВ  ууссттььяяхх  рреекк  ии  ппррииттооккаахх  ппррооччннооссттьь  

ллььддаа  ооссллааббллееннаа..  ЛЛёёдд  ннееппррооччеенн  вв  ммеессттаахх  ббыыссттррооггоо  

ттееччеенниияя,,  ббььюющщиихх  ккллююччеейй  ии  ссттооккооввыыхх  ввоодд,,  аа  ттааккжжее  вв  

ррааййооннаахх  ппррооииззрраассттаанниияя  ввоодднноойй  рраассттииттееллььннооссттии,,    

ддееррееввььеевв,,  ккууссттоовв..  

  ЕЕссллии      ттееммппееррааттуурраа      ввооззддууххаа      ввыышшее      00      

ггррааддууссоовв  ддеерржжииттссяя  ббооллееее  ттррёёхх  ддннеейй,,  ттоо  ппррооччннооссттьь  

ллььддаа  сснниижжааееттссяя  ннаа  2255%%..  

  ННии  вв  ккооеемм  ссллууччааее  ннееллььззяя  ввыыххооддииттьь  ннаа  ллёёдд  вв  ттёёммннооее  ввррееммяя  ссууттоокк  ии  ппррии  ппллооххоойй  

ввииддииммооссттии  ((ттууммаанн,,  ссннееггооппаадд,,  ддоожжддьь))..  



  ССллееддууеетт  ооппаассааттььссяя  ммеесстт,,  ггддее  ллёёдд  ззааппоорроошшёённ  ссннееггоомм::  ппоодд  ссннееггоомм  ллёёдд  ннаарраассттааеетт  

ззннааччииттееллььнноо  ммееддллееннннееее..  ЕЕссллии  ввыы  ввииддииттее  ннаа  ллььддуу  ттёёммннооее  ппяяттнноо  --  вв  ээттоомм  ммеессттее  ллёёдд  

ттооннккиийй..  

  ННее  ппррииббллиижжааййттеессьь  кк  ттеемм  ммеессттаамм,,  ггддее  рраассттуутт  ддееррееввььяя,,  ккууссттыы,,  ккааммыышшии,,  ттооррччаатт  ккоорряяггии,,  

ггддее  ррууччььии  ввппааддааюютт  вв  ррееккии,,  ппррооииссххооддиитт  ссббрроосс  ттёёппллыыхх  ввоодд  сс  ппррооммыышшллеенннныыхх  

ппррееддппрриияяттиийй..  ЗЗддеессьь  ннааииббооллееее  ввеерроояяттнноо  ппррооввааллииттььссяя  ппоодд  ллёёдд..  

  ЕЕссллии  ннаа  ззааппоорроошшёённнноойй  ссннееггоомм  ппооввееррххннооссттии  ввооддооёёммаа  ввыы  ууввииддииттее  ччииссттооее,,  ннее  

ззааппоорроошшёённннооее  ссннееггоомм  ммеессттоо,,  ззннааччиитт,,  ззддеессьь  ммоожжеетт  ббыыттьь  ппооллыыннььяя,,  ннее  ууссппееввшшааяя  

ппооккррыыттььссяя  ттооллссттыымм  ккррееппккиимм  ллььддоомм..  

  ППррооззррааччнныыйй,,  ббеезз  ппууззыыррььккоовв,,  ббеезз  рраассттииттееллььннооссттии,,  ггооллууббооввааттыыйй  ииллии  ззееллееннооввааттыыйй  ––  

ттааккоойй  ллёёдд  ппррооччннееее,,  ччеемм  ннееппррооззррааччнныыйй  ((ммааттооввыыйй)),,  жжееллттооввааттыыйй,,  ррыыххллыыйй,,  сс  ппууззыыррььккааммии  

ввооззддууххаа,,  сс  рраассттииттееллььннооссттььюю..  

  ЕЕссллии  ввыы  ссооббииррааееттеессьь  ппееррееййттии  ччеерреезз  ррееккуу  ннаа  ллыыжжаахх,,  ттоо  ккррееппллеенниияя  ннаа  нниихх  ннааддоо  

ооттссттееггннууттьь,,  ппееттллии  ппааллоокк  ннаа  ккииссттии  рруукк  ннее  ннааккииддыыввааттьь;;  ссууммккуу  ииллии  ррююккззаакк  ппооввеессииттьь  ннаа  

оодднноо  ппллееччоо  ––  вв  ссллууччааее  ооппаассннооссттии  ввссее  ээттоо  ппооссттааррааттььссяя  ссббррооссииттьь  сс  ссееббяя..  

  ГГррууппппее  ллююддеейй,,  ппррооххооддяящщиихх  ппоо  ллььддуу,,  ннееооббххооддииммоо  ииддттии  ннаа  рраассссттоояяннииии  ннее  ммееннееее  ппяяттии  

ммееттрроовв  ддрруугг  оотт  ддррууггаа..  

  ППррии  ппееррееввооззккее  ннееббооллььшшиихх  ггррууззоовв,,  иихх  ссллееддууеетт  ккллаассттьь  ннаа  ссааннии  ииллии  ббррууссььяя  сс  ббооллььшшоойй  

ппллоощщааддььюю  ооппооррыы  ннаа  ллёёдд,,  ччттооббыы  ииззббеежжааттьь  ппррооввааллаа..  

  ВВннииммааттееллььнноо  ссллуушшааййттее  ии  ссллееддииттее  ззаа  ттеемм,,  ккаакк  ввееддёётт  ссееббяя  ллёёдд..  

  ЕЕссллии  ллёёдд  ннааччаалл  ттрреессккааттььссяя,,  ооссттоорроожжнноо  ллоожжииттеессьь  ии  ппооллззииттее  ппоо  ссввооиимм  ссллееддаамм  ооббррааттнноо..  

    

    

ЕЕссллии  ввссее--ттааккии  ппррооииззоошшллаа  ббееддаа  ии  ввыы  ппррооввааллииллииссьь,,  ччттоо  ддееллааттьь??  

11..  ГГллааввннооее  --  ннее  ттеерряяттьь  ссааммооооббллааддааннииее!!  ККаажжддааяя  

ссееккууннддаа  ппррееббыывваанниияя  вв  ввооддее  ррааббооттааеетт  ппррооттиивв  вваасс  --  

ппррееббыыввааннииее  вв  ллееддяянноойй  ввооддее  1100--1155  ммииннуутт  ооппаасснноо  

ддлляя  жжииззннии..  ООддннааккоо  ннуужжнноо  ппооммннииттьь,,  ччттоо  ддаажжее  ппллооххоо  

ппллааввааюющщиийй  ччееллооввеекк  ссппооссооббеенн  ннееккооттооррооее  ввррееммяя  

ууддеерржжааттььссяя  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ззаа  ссччёётт  ввооззддуушшнноойй  

ппооддуушшккии,,  ооббррааззооввааввшшееййссяя  ппоодд  ооддеежжддоойй..  

22..  ППррооввааллииввшшииссьь  ппоодд  ллёёдд,,  рраассккииннььттее    ррууккии  ии  

ппооссттааррааййттеессьь  ииззббааввииттььссяя  оотт  ллиишшнниихх  ттяяжжеессттеейй..  

33..  ЕЕссллии  еессттьь  ккттоо--ттоо  рряяддоомм,,  ззооввииттее  ннаа  ппооммоощщьь..  

44..  ССттааррааййттеессьь  ннее  ппооггрруужжааттььссяя  ппоодд  ввооддуу  сс  ггооллооввоойй..  

55..  ЕЕссллии  ввооззммоожжнноо,,  ппееррееббееррииттеессьь  кк  ттооммуу  ккррааюю  

ппооллыыннььии,,  ггддее  ттееччееннииее  ннее  ууннеессёётт  вваасс  ппоодд  ллёёдд..  

66..  ННее  ддееллааййттее  ррееззккиихх  ддввиижжеенниийй  ии  ннее  ооббллааммыыввааййттее  

ккррооммккуу..  

77..  ЕЕссллии  ддооссттааёёттее  ннооггааммии  ддоо  ппррооттииввооппооллоожжннооггоо  ккррааяя  ппррооввааллаа,,  ппррииммииттее  ггооррииззооннттааллььннооее  

ппооллоожжееннииее,,  ууппииррааяяссьь  вв  ннееггоо  ннооггааммии,,  ввыыттаащщииттее  ннаа  ллёёдд  ссннааччааллаа  ооддннуу  ннооггуу,,  ззааттеемм  ввттооррууюю..  

88..  ВВыыббииррааттььссяя  ннаа  ллёёдд  ммоожжнноо  ттааккиимм  жжее  ссппооссооббоомм,,  ккааккиимм  ссааддяяттссяя  ннаа  ввыыссооккииее  ппооддооккооннннииккии,,  

тт..ее..  ссппиинноойй  кк  ввыыббррааннннооммуу  ммеессттуу..  

99..  ККаакк  ттооллььккоо  ббооллььшшааяя  ччаассттьь  ттееллаа  ооккаажжееттссяя  ннаа  ллььддуу,,  ппееррееккааттииттеессьь  ннаа  жжииввоотт  ии  ооттппооллззааййттее  

ппооддааллььшшее  оотт  ммеессттаа  ппррооввааллаа..  

1100..  ВВыыббииррааййттеессьь,,  ппоо  ввооззммоожжннооссттии,,  вв  ттуу  ссттооррооннуу,,  ооттккууддаа  ппрриишшллии  ––  ттаамм  ппррооввеерреенннныыйй  ллёёдд..  

1111..  ЕЕссллии  ттрреещщииннаа  ввоо  ллььддуу  ббооллььшшааяя,,  ппррооббууййттее  ввыыппллыыттьь  ссппиинноойй..  

1122..  ВВыыббррааввшшииссьь  иизз  ппррооллооммаа,,  ннуужжнноо  ооттккааттииттььссяя  ии  ппооллззттии  вв  ссттооррооннуу,,  ооббррааттннууюю  ннааппррааввллееннииюю  

ддввиижжеенниияя..  

1133..  ППооссллее  ннееооббххооддииммоо  ооббррааттииттььссяя  кк  ввррааччуу..  

  

  



ЕЕссллии  ВВыы  ссттааллии  ооччееввииддццеемм,,  ккаакк  ччееллооввеекк  ппррооввааллииллссяя  ппоодд  ллёёдд..  

11..  ППррооввааллииввшшииссьь  ппоодд  ллёёдд,,  шшииррооккоо  рраассккииннььттее  

ррууккии  ппоо  ккррооммккаамм  ллььддаа,,  ччттооббыы  ннее  ппооггррууззииттььссяя  

сс  ггооллооввоойй..  ППооссттааррааййттеессьь  ииззббааввииттььссяя  оотт  

ллиишшнниихх  ттяяжжеессттеейй..  

22..  ННееммееддллеенннноо      ккррииккннииттее      ееммуу,,      ччттоо      ииддёёттее      

ннаа  ппооммоощщьь..  

33..  ННееммееддллеенннноо      ссооооббщщииттее    оо      ппррооииззоошшееддшшеемм      

вв  ссллуужжббуу  ссппаассеенниияя..  

44..  ООккааззыыввааюющщиийй      ппооммоощщьь      ддооллжжеенн      

ооббввяяззааттььссяя  ввееррёёввккоойй,,  ппррееддввааррииттееллььнноо  

ззааккррееппиивв  ееее  ннаа  ббееррееггуу..  

55..  ИИзз--ззаа    ооппаассннооссттии    ссааммооммуу    ппооппаассттьь    вв  

ппооллыыннььюю  ппррииббллиижжааттььссяя  кк  ппррооввааллииввшшееммууссяя  

ппоодд  ллёёдд  ннуужжнноо  ллёёжжаа  сс  рраассккииннууттыыммии  вв  

ссттоорроонныы  ррууккааммии  ии  ннооггааммии..  

66..  ППооддллоожжииттее  ппоодд  ссееббяя  ллыыжжии,,  ффааннеерруу  ииллии  ддооссккуу,,  ччттооббыы  ууввееллииччииттьь  ппллоощщааддьь  ооппооррыы  ии  ппооллззииттее  

ннаа  нниихх..  

77..  ЕЕссллии  ппоодд  ррууккоойй  ииммееююттссяя  ддооссккии,,  ллеессттннииццыы,,  шшеессттыы  ииллии  ддррууггииее  ппррееддммееттыы,,  ттоо  иихх  ннааддоо  

ииссппооллььззооввааттьь  ддлляя  ооккааззаанниияя  ппооммоощщии..    

88..  ККооггддаа  ннеетт  ннииккааккиихх  ппооддссооббнныыхх  ппррееддммееттоовв  ддлляя  ооккааззаанниияя  ппооммоощщии,,  ттоо  ддвваа--ттррии  ччееллооввееккаа  

ллоожжааттссяя  ннаа  ллёёдд  ии  ццееппооччккоойй  ппррооддввииггааююттссяя  кк  ппооссттррааддааввшшееммуу,,  ууддеерржжииввааяя  ддрруугг  ддррууггаа  ззаа  ннооггии,,  

аа  ппееррввыыйй  ппооддааёётт  ппооссттррааддааввшшееммуу  ссввяяззаанннныыее  ррееммннии  ииллии  ооддеежжддуу..  

99..  КК  ссааммооммуу  ккррааюю  ппооллыыннььии  ппооддппооллззааттьь  ннееллььззяя,,  ииннааччее  ии  ссааммии  ооккаажжииттеессьь  вв  ввооддее..  

ООккааззыыввааюющщиийй  ппооммоощщьь  ппррииббллиижжааееттссяя  кк  ппооссттррааддааввшшееммуу  ннаа  рраассссттоояяннииее,,  ппооззввоолляяюющщееее  

ппооддааттьь  ввееррёёввккуу,,  ппоояясс,,  ббааггоорр,,  ддооссккуу..  ЗЗааттеемм  ооттппооллззааеетт  ннааззаадд,,  ии  ппооссттееппеенннноо  ввыыттаассккииввааеетт  

ппооссттррааддааввшшееггоо  ннаа  ккррееппккиийй  ллёёдд..  

1100..  ККооггддаа  еессттьь  ппррооммооиинныы  ииллии  ббииттыыйй  ллёёдд,,  ннееооббххооддииммоо  ииссппооллььззооввааттьь  ссппаассааттееллььнныыее  шшллююппккии,,  

ддлляя  ппррооддввиижжеенниияя  ееёё  ввппееррёёдд  ииссппооллььззууююттссяя  ккоошшккии  ии  ббааггррыы..  

1111..  ДДееййссттввууййттее  рреешшииттееллььнноо  ии  ббыыссттрроо,,  ппооссттррааддааввшшиийй  ккооччееннеееетт  вв  ллееддяянноойй  ввооддее,,  ннааммооккшшааяя  

ооддеежжддаа  ттяяннеетт  ееггоо  ввнниизз..  

1122..  ППооддаавв  ппооссттррааддааввшшееммуу  ппооддррууччннооее  ссррееддссттввоо,,  ввыыттаащщииттее  ееггоо  ннаа  ллёёдд  ии  ппооллззккоомм  ддввииггааййттеессьь  оотт  

ооппаасснноойй  ззоонныы..  

    

ППееррввааяя  ппооммоощщьь  ппооссттррааддааввшшееммуу  

    

11..  ССннииммииттее  ии  ооттоожжммииттее  ввссюю  ооддеежжддуу  ппооссттррааддааввшшееггоо,,  ппооттоомм  сснноовваа  ооддееннььттее  ((еессллии  ннеетт  ссууххоойй  

ооддеежжддыы))  ии  ууккууттааййттее  ппооллииээттииллеенноомм  ((ппррооииссххооддиитт  ээффффеекктт  ппааррннииккаа))..  

22..  ЗЗааттеемм  ееггоо  ннееооббххооддииммоо  ккаакк  ммоожжнноо  ббыыссттррееее  ооттппррааввииттьь  вв  ммаашшииннуу  ииллии  ддооссттааввииттьь  вв  ттёёппллооее  

((ооттааппллииввааееммооее))  ппооммеещщееннииее,,  ттееппллоо  ууккррыыттьь,,  ооббллоожжииттьь  ггррееллккааммии,,  ннааппооииттьь  ггоорряяччиимм  ччааеемм..  

33..  ЕЕссллии  ээттоо  ссддееллааттьь  ннееввооззммоожжнноо,,  ттоо  ррааззввееддииттее  ккооссттёёрр  ии  ооккаажжииттее  ммааккссииммааллььннууюю  ппооммоощщьь,,  

ммоожжнноо  ппооддееллииттььссяя  ссввооеейй  ссууххоойй  ооддеежжддоойй..  

44..  ЧЧттооббыы  ввооссссттааннооввииттьь  ккррооввооооббрраащщееннииее,,  ттееллоо  ппооссттррааддааввшшееггоо  ннуужжнноо  рраассттееррееттьь  ффллааннееллььюю  

ииллии  ррууккааммии,,  ссммааччииввааяя  иихх  ввооддоойй..  РРаассттииррааннииее  ссннееггоомм  ннее  ррееккооммееннддууееттссяя,,  ттаакк  ккаакк  

ууввееллииччииввааееттссяя  ввррееммяя  ввооззддееййссттввиияя  ххооллооддаа  ннаа  ттккааннии..  

55..  ЕЕссллии  уу  ппооссттррааддааввшшееггоо  ннааббллююддааююттссяя  ппррииззннааккии  ооббщщееггоо  ззааммееррззаанниияя  --  ссллааббооссттьь,,  ссооннллииввооссттьь,,  

ееммуу  ннуужжнноо  ппрриинняяттьь  ттёёппллууюю  ввааннннуу,,  ттееммппееррааттуурраа  ввооддыы  ддооллжжннаа  ббыыттьь  3377--3388  ггррааддууссоовв..  

66..  ППррии  ппооппааддааннииии  жжииддккооссттии  вв  ддыыххааттееллььнныыее  ппууттии,,  ппооссттррааддааввшшееммуу  ннееооббххооддииммоо  ооччииссттииттьь  

ппооллооссттьь  ррттаа,,  ууллоожжииттьь  жжииввооттоомм  ннаа  ббееддрроо  ттаакк,,  ччттооббыы  ггооллоовваа  ссввииссааллаа  кк  ззееммллее,,  ээннееррггииччнноо  

ннаажжииммааяя  ннаа  ггррууддьь  ии  ссппииннуу,,  ууддааллииттьь  ввооддуу  иизз  жжееллууддккаа  ии  ллёёггккиихх,,  ппррииссттууппииттьь  кк  ввыыппооллннееннииюю  

ииссккууссссттввееннннооггоо  ддыыххаанниияя..  

77..  ППооссттррааддааввшшееггоо  ннееооббххооддииммоо  ннааппррааввииттьь  вв  ммееддииццииннссккооее  ууччрреежжддееннииее..  ДДааллььннееййшшееее  ллееччееннииее  

ддооллжжнныы  ппррооввооддииттьь  ввррааччии..  


