Следственное управление СК России по Смоленской области
информирует детей и их родителей о соблюдении мер
безопасности в зимний период времени

Впереди праздничные выходные, которые многие смоляне решат провести на природе, тем
более наличие снежного покрова и температура воздуха позволяют активно заняться зимними
видами спорта.
Следственные органы Следственного комитета РФ по Смоленской области обращаются к
детям и их родителям с просьбой соблюдать все возможные меры предосторожности во
избежание случаев травматизма и гибели.
В первую очередь, необходимо обратить внимание на зимнюю забаву - катание на тюбингах и
«ватрушках», а также спусках с лыжных склонов.
Как показывает практика, простые, казалось бы, на первый взгляд увлечения без должной
осмотрительности могут обернуться серьезными травмами, в том числе смертельными. Только
за неполный январь текущего года отмечено порядка 19 случаев подобных происшествий на
территории Российской Федерации.
Анализ практики организации такого отдыха, который проводился в рамках расследования
уголовных дел, говорит о том, что часто люди не могут объективно оценивать уровень
безопасности в том или ином месте для развлечения.
Площадки для катания на тюбинге («ватрушках» или ледянках) только на первый взгляд
выглядят безобидно, но укатанная поверхность горок, а также многочисленные препятствия
вокруг могут причинить серьезный вред не только взрослым, которые безответственно
подходят к такому досугу, но и детям.
Недопустима буксировка тюбингов транспортными средствами, как и катание вблизи
транспортных магистралей, железнодорожных путей и водоемов, поверхность которых может
быть обманчивой.
Проведению зимнего досуга сопутствуют многочисленные рекламные предложения, обещания
организаторов обеспечить незабываемый отдых. Те, кто предоставляет такие услуги, часто
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пренебрегает необходимыми мерами безопасности, что может привести к серьезным травмам
и смертельным исходам.
С учетом анализа имеющейся практики расследования уголовных дел о трагических
происшествиях призываем граждан внимательнее относиться к выбору мест для зимних
развлечений. Во время отдыха необходимо следить за своими детьми и не игнорировать
запрещающие знаки.
Организаторам досуга, в свою очередь, необходимо всесторонне обеспечивать безопасность
посетителей, следить за процессом и качеством оказываемых услуг и быть готовыми оказать
первую медицинскую помощь. Соблюдение правил и элементарная осторожность могут спасти
жизнь.
Если все-таки произошел несчастный случай и несовершеннолетний получил травму,
необходимо срочно звонить по телефону экстренных служб «112». А во всех случаях
ненадлежащего оказания услуг несовершеннолетним при занятиях зимними видами спорта в
специализированных местах отдыха и развлечений, можно обращаться на телефонную линию
следственного управления СК РФ по Смоленской «Ребенок в опасности» по номеру «123
(123)».
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