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О принятии дополнительных мер

безопасности при катаItии с горок

Ежегодно в зимний период времеЕи в Ярославской области

регистрируются случаи травмирования детей в результате катания с горок

*ru rrоб"raur, как в оргаЕизованных, так и в не оборудованных для этого

местах. Наиболее распространеЕные травмы - черепЕо-мозговые,

компрессионный перелом позвоночника, переломы верхних и нйжЕих

конечностей, вывихи, ушибы,
Так, по информации уI\вД России по Ярославской области в текущем

году ; ОrчПiД России по Угличскому муниципальному району

,чiЁ.""rр"ро"urо 9 фактов обращения за медицинской помощью

несовершеннолетних после катания с горок, 09,о|,2022 в ГБУЗ Яо

<Некрасовская центральная районная больница> за медицинской помощью

обраiипась несовершеннолетняя, которая во время катаниJI с горки в

специально отведенном месте IIa территории санаториJI <Малые соли>

получила травму живота. |о,о|,2о22 в ГБУЗ Яо <областная детская

*rnr.ra"*u" больница> доставлены 2 несовершеннолетних, которые во

время катания с самостоятельно сооруженной горки в д, Кузнечиха

y'oup"n""" о здание. Факты травмирования детей зафиксированы и в других

,уrrц"п-"*rых образованиях области,

в соответствии с вышеизложенным,
ПРИКАЗЫВАЮ:

l.Руководителям образовательных организаций:

i.il Проr""r" u оЪр*о,ательных организациях родительские собрания,

кJIассные часы, тематические уроки и другие мероприятия Еаправленные на

обеспечение безопасности несовершеннолетних в зимний период времени, в

том числе при катании с горок;

iэ. Проu""rи обследование территорий образовательных учреждении,

возможных мест катания детей с горок в целях принJIтия мер по их

безопасному использованию, В сл)^tае необходимости установления

запрещающИх зЕаков, результат обследования территорий оформить Актом;

i.ilй'.u"".ouuru "нбЬрм"рование 
детей и родителей через информационно-

телекоммуЕипuц"оrrrпуa "Ъ,u 
<Интернет>, Еа сайте образовательного

учреждения в разделе безопасность, в электронных дневниках о правилах

baaonuano"r" детей при катании с горок, в том числе на тюбинге;



1.4, Разместить на информационных стендах образовательных организаций

рекомендации по соблюдению мер безопасности при катании с горок,

2.контроль исполнения приказа оставляю за собой,

,,Ц,иректор Щепартамент ^ ff? Р,А,БрядОвая
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сами, без ребёнка - 
испытаЙте спуск.

С ма:lышом младше 3 лет не стоит идти на оживлённую горку, с

которой катаются дети 7-10 лет и старше.

Если ребёнок уже кагается на разновозрастной <охtивлённой>

горке, обязательно следите за ним. Лучше всего, если кто-то из

ВЗрослЬtхсЛеДиТзасtryскоМсВерхУ'акТо-ТоснизУПоМогаеТДеТяМ
быстро освобождать путь.

ни в коем случайте не используйте в качестве горок

}келсзнодорожI{ые насыпи и l,орки вблизи проезrкей LIасти дорог.

Помttите, LITo полниМаться на онсжнуIо иJIи ледяную горку спедует

только в месте ttoл,ьема, оборудованном ступенями, запрещается

подниматься на горку там, где навстречу скатываIотся другие,

Запрещеttо съезжать с горки, пока не отошел в сторону

предыдущий спускающийся.

не задертtивайтесь внизу, старайтесь поскорее отползать или

откатыl]аться в сторону.

Не перебегайте ледяrryю дорожку.

во избежание травматизма запрещено кататься с горки стоя на

ногах и на корточках.

Если горка вызывает у вас опасения, сначала прокатитесь с trеё

Старайтесь не съезжать спиной или головой вперёд (на животе),

всегда смотрите вперёд, как при спуске, так и при подъеме,

Если мимо горки идет прохоясий, подождите, пока он пройдет, и

топько тогда совершайте спуск.

Если уйти от столкновения (на tý,ти дерево, человек т,д,)

невозможно, то постараитесь завалиться на бок на cнer, или

откатиться в сторону от ледяной поверхности.

избегайте катания с горок с неровным ледовым покрытием,

при первых признаках обмороrкения, а также при плохом

самочувствии, IleMедлеrIIrо прекратите катание.


