
 

Ребята! Поздравляем Вас  

с днѐм рождения! 

Лисовская Эльвира 

Муратова Дарья 

Ополева Милана 

 

Желаем Вам успехов в учѐбе, хороших 

друзей и радостного настроения!!!!! 
 

Наши именинники: 

Декабрь, 2021 

Выпуск № 12, 

2021 год. 

Декабрь.  

Наши именинники. 

 1 

Рубрика в помощь 

семьям: техника без-

опасности для детей 

в зимний период 
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Наши мероприятия: 

Поздравление специа-

листами ОСЗС детей 

из замещающих се-

мей с Новым годом 
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В следующем номере.  4 

  

В этом выпуске: Декабрь!!! 
 

Декабрь – он год ведёт к концу. 
Зима снежок метёт к крыльцу, 

Морозом студит колким. 
Не за горами Новый Год, 

И праздник в гости к нам придёт 
С подарками и с ёлкой!  

 

ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска» 

От деление сопровождения замещающих семей Ленинского  района.  



Рубрика в помощь семьям:   

Ст р.  2  Радуга.  Выпуск  № 12,  2021 год.  

Опасности, подстерегающие нас в зимний период 

ГОЛОЛЕД 
Учите детей, что ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими шажками, 
наступая на всю подошву, а лучше его обойти с другой стороны. Особенно 
внимательно нужно зимой переходить дорогу - машина на скользкой дороге не 
сможет остановиться сразу! 
МОРОЗ 
В сильный мороз лучше всего исключить прогулки по улице. Высока вероятность 
обморожения. 
Водоем зимой 
Не выходите с ребенком на заледеневшие водоемы! Если лед провалился - нужно 
громко звать на помощь и пытаться выбраться, наползая или накатываясь на край! 
Барахтаться нельзя! Если получилось выбраться, надо откатиться от края. 
Правила поведения зимой на открытых водоѐмах 

-Не выходите на тонкий неокрепший лед 

-Места с темным прозрачным льдом более надежны, чем соседние с ним — 
непрозрачные, замерзавшие со снегом. 
-Не пользуйтесь коньками на первом льду. На них очень легко въехать на тонкий, 
неокрепший лед или в полынью. 
-В случае крайней необходимости перехода опасного места на льду завяжите вокруг 
пояса шнур, оставив за собой свободно волочащийся конец, если сзади движется 
товарищ. Переходите это место с большим шестом в руках, держа eгo поперек тела. 
-Помогая провалившемуся под лед товарищу, подавайте ему в руки пояс, шарф, 
палку и т. п. За них можно ухватиться крепче, чем за протянутую руку, к тому же при 
сближении легче обломить кромку льда. 
Попав случайно на тонкий лед, отходите назад скользящими осторожными шагами, 
не отрывая ног ото льда. 
Не ходите с грузом за плечами по ненадежному льду. Если этого нельзя избежать, 
обязательно снимайте одну из лямок заплечного мешка, чтобы сразу освободиться от 
него в случае провала. 
При провале под лед не теряйтесь, не пытайтесь ползти вперед и подламывать его 
локтями и грудью. Постарайтесь лечь «на спину и выползти на свой след, а затем, не 
вставая, отползти от опасного места. 
При проламывании льда необходимо: 

 Избавиться от тяжѐлых, сковывающих движения предметов. 
-Не терять времени на освобождение от одежды, так как в первые минуты, до 
полного намокания, она удерживает человека на поверхности. 
-Выбираться на лёд в месте, где произошло падение. 
-Выползать на лёд методом «вкручивания», т.е. перекатываясь со спины на живот. 
-Втыкать в лёд острые предметы, подтягиваясь к ним. 
-Удаляться от полыньи ползком по собственным следам 

    Особенно опасен тонкий лед, припорошенный снегом. 
    Следует помнить, что наиболее продуктивные – это первые минуты пребывания в 
холодной воде, пока ещѐ не намокла одежда, не замѐрзли руки, не развились 
характерные для переохлаждения слабость и безразличие. Оказывать помощь 
провалившемуся под лѐд человеку следует только одному, в крайней мере двум его 
товарищам. Скапливаться на краю полыньи не только бесполезно, но и опасно.  

 



Ст р.  3  Радуга.  Выпуск № 12 ,  2021 год.  

Специалисты ОСЗС Ленинского райо-

на ОГКУ СО "СРЦН г.Иркутска" по-

здравили с наступающим Новым годом 

детей из замещающих семей. Детям 

были вручены сладкие подарки.  



Отделение сопровождения замещающих семей 

Ленинского района, г. Иркутск,                          

ул. Ленинградская, 91; тел.: 32-00-98; 32-00-99. 

Читайте в следующем номере: 

Месяц Январь. 

Наши именинники. 

Рубрика в помощь семьям: 

Как адаптироваться к школе после новогодних 

праздников 

 

Наши мероприятия: 

Выезд в музей ТБО 

 

 

 

Номер подготовил специалист по соци-

альной работе ОСЗС  Зайцева Е.Л. 

Газета издаѐтся 1 раз в месяц. 


