
 

 
 

 

 

Уважаемые родители, 
 

категорически запрещается перевозить 

через проезжую часть ребенка в санках, на 

тюбах, у которых есть исключительно 

веревка-буксир 
 

 



Это правило действует для всех вариантов перемещения с ребенком через 

дорогу на велосипеде, самокате, санках, тюбах, колясках и т.д. без исключений! Но 

в случае с санками и тюбами его следует придерживаться особенно рьяно: 

 санки неманевренные,  

 в большинстве случаев не оснащены ремнями безопасности, 

 санки сконструированы таким образом, чтобы при малейшем усилии 

получать ускорение. Что означает, что столкновение санок с автомобилем 

даже на минимальной скорости в 99,9% случаев выльется в трагедию, 

 санки с ребенком находятся ниже уровня бампера легкового автомобиля. Это 

знание особенно актуально во дворах жилых домов. Вы можете везти за собой 

санки на веревке и считать, что находитесь в полной безопасности (машин-то 

вокруг нет!), а в это время водитель припаркованной машины, увидев, что 

взрослый человек прошел (санки-то он не видит!), может начать движение. 

Далеко не все машины оборудованы парктрониками, сообщающими о 

препятствиях, да и зимой залепленные снегом парктроники – ненадежный 

прибор. Всегда обращайте внимание, если вы проходите мимо машины, у 

которой работает двигатель, и которая, возможно, в любой момент тронется с 

места. Не стесняйтесь привлечь внимание водителя и жестами показать, что 

вы везете за собой санки. В девяти случаях из десяти водитель будет вам 

благодарен за «наводку». 

 при таком способе передвижения велика вероятность выпадения ребенка из 

санок на проезжую часть.  

По возможности не подходите ближе чем на метр-полтора к легковым 

автомобилям, которые едут по двору, даже, если на ваш взгляд, они едут медленно. 

На заснеженных и обледенелых дорогах заносы возможны даже на малых 

скоростях. 

Для детей, которые умеют кататься на санках сами, особую опасность 

представляют небольшие горки, упирающиеся в невысокий заборчик перед 

проезжей частью. Не позволяйте детям кататься с таких горок, проведите беседу с 

ребёнком перед тем как он один выходит гулять. Кататься на санках можно только 

на детских площадках.  

 

Помните, что «мелочей» в вопросах безопасности  

не бывает! 

 

Приятных вам прогулок, безоблачного зимнего неба и 

чистого пушистого снега!  

 
 

 

 

МБДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида» г. Воркуты 

Русова А.Г., ответственный по формированию у детей дошкольного возраста  

навыков безопасного поведения на улице и дорогах 


