Правила поведения в ледовых городках
Мы все привыкли сетовать на отсутствие новогоднего настроения в преддверии самого
любимого праздника. До Нового года осталось совсем немного времени, и чтобы уфимцы и
гости столицы встретили его достойно, городские службы постарались создать для горожан
веселое настроение, а городу придать праздничный вид. Улицы светятся яркой иллюминацией,
на столичных площадках возведены ледовые городки и прочно установлены елки — главный
символ Нового года. Так что праздничному настроению – быть!
После встречи Нового года уфимцев ждут длинные каникулы, которые многие проведут на
ледовых городках, горках и катках. Но чтобы эти веселые дни оставили только хорошие
впечатления, во время активного отдыха следует соблюдать правила безопасности.
Чтобы избежать серьезных травм, для катания на санках-ледянках или «каталках» не стоит
отправляться на склоны оврагов и гор. Выбирайте только оборудованные горки в ледовых
городках, которые устанавливались с учетом безопасности и комфорта отдыхающих. Стоит
знать, что городская комиссия перед открытием новогодних площадок тщательно проверяет
каждую горку и каждую ледяную скульптуру. Если обнаруживаются недостатки в виде сколов,
трещин и выбоин, их устраняют, если требуется более серьезное вмешательство, могут
заменить опасный элемент полностью.
Если вы решили повести время на ледовом городке, уделяйте особое внимание детям. Прежде
чем отпустить ребенка кататься на горке, внимательно осмотрите ее, нет ли на ней трещин,
выбоин, ямок, всего того, что может нанести вред здоровью малыша. Убедившись, что с горкой
все в порядке, можете смело позволить ему на ней кататься. В случае же если вы заметили на
горках или скульптурах какой-либо дефект, который может причинить вред детям, сразу же
сообщите об этом на номер 112. Специалисты возьмут ситуацию на контроль и направят
мастера для устранения опасного недостатка.
Не позволяйте ребенку скатываться с горки стоя на ногах или на коленках. Кататься нужно
только на санках-ледянках, или на «каталке». Следите, чтобы дети не торопились и не
толкались, выдерживали временной интервал между скатившимися вниз.
Перед тем как идти развлекаться в ледовый городок, с детьми нужно провести
разъяснительную беседу. Ребенок должен знать, что нельзя бегать и баловаться в
непосредственной близости от ледяных фигур, в ледяных лабиринтах и горках. Если
игнорировать правила поведения, можно поскользнуться, упасть и получить серьезную травму.
Не позволяйте детям залезать на ледовые скульптуры. Во-первых, эти хрупкие фигуры можно
легко испортить, а во-вторых, при вскарабкивании наверх ребенок может упасть и получить
травму.
Уважаемые уфимцы и гости столицы! Хороших и безопасных Вам новогодних праздников. Не
пренебрегайте своим здоровьем и здоровьем близких – соблюдайте правила поведения и
катайтесь только на санкционированных горках!

