Зимние «ловушки»:
Осторожно, сосульки!
· Важно обращать внимание на
сосульки
и
снег,
свешивающийся с крыш домов.
Такие места надо, обходить
стороной.
· Нельзя заходить в огражденные зоны.
· Если во время движения по тротуару вы услышали
наверху подозрительный шум – быстро прижмитесь к
стене, козырек крыши послужит укрытием.

Осторожно, гололед!
· По обледеневшему тротуару
нужно
ходить
маленькими
шажками, наступая на всю подошву.
· Стараться
по
возможности
обходить скользкие места.
· Особенно внимательно нужно
зимой переходить дорогу - машина
на скользкой дороге не сможет
остановиться сразу!

Осторожно, мороз!
· При понижении
отменятся:

температуры

занятия

в

1-4 классы

- 29° С (без ветра)
- 27° С (слабый ветер)
- 24° С (сильный ветер)

5-8 классы

- 32° С(без ветра)
- 30° С(слабый ветер)
- 27° С (сильный ветер)

9-11 классы

- 36° С(без ветра)
- 34° С(слабый ветер)
- 31° С (сильный ветер)

школе

· При
ухудшении
погодных
условий во время занятий:
- следует оповестить родителей о том,
что вы выходите из школы, что бы
родители смогли контролировать вас
во время пути;
- по приходу домой сообщить
учителю том, что вы благополучно
добрались до дома.

Осторожно, зимняя дорога!
· Удвоенное внимание и повышенная осторожность!
· Переходите только по регулируемым переходам.
· Следует помнить, что яркое солнце и белый снег создают
эффект бликов, ослепляя и пешехода и водителя.
· В гололед повышается вероятность заноса автомобиля, и
значительно удлиняется тормозной путь. Поэтому
обычное (летнее) безопасное для перехода расстояние до
машины нужно увеличить в 3 раза.
· В оттепель дорога становится очень скользкой!
· Ни в коем случае не бежать через проезжую часть, даже
на переходе! Переходить только шагом и быть
внимательным.
· Количество мест закрытого обзора зимой становится
больше. Приближающийся транспорт мешают увидеть
сугробы на обочине, стоящая заснеженная машина и т.д.
При переходе дороги следует обязательно остановиться
и, только убедившись в том, что поблизости нет
транспорта, переходить проезжую часть.
· Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться,
сковывает движения. Поскользнувшись, в такой одежде
сложнее удержать равновесие. Кроме того, капюшоны,
мохнатые воротники и зимние шапки также мешают
обзору. Поэтому зимняя одежда должна быть «видимая»,
а также иметь световозвращающие аксессуары.

Правила игры на улице:
· нельзя играть у дороги и выбегать на
проезжую часть;
· опасно прыгать в сугроб с высоты - под
свежевыпавшим снегом могут быть разбитые
бутылки, камень, проволока и т.д;
· 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 кидаться в лицо нельзя;
· помните: глубокие снежные туннелимогут
обвалиться!

