
Зимние развлечения без ограничений 

Согласно статистике, за новогодние каникулы дети и взрослые получают больше травм, чем за 

все зимние месяцы. Корреспондент cheltv.ru собрал несколько советов, как активно провести 

выходные и не попасть на больничный.  

 

ЛЕДЯНЫЕ ГОРКИ  

Что касается детей, то здесь в лидерах по травмам порезы, переломы и ушибы при падении с 

горок. Чтобы ваш ребенок получил удовольствие от катания на ледянке, рекомендуем, прежде 

всего, избегать большого скопления народа. Проще говоря, катайтесь не в «час пик». А еще не 

торопитесь начинать спуск, осмотритесь. Ну а, спустившись сами, как можно быстрее покиньте 

горку. 

Внимательно смотрите не только по сторонам, но и под ноги. На территориях многих городков 

льдом покрыты не только горки и фигуры, но и территория рядом с ними. Один неловкий шаг 

и, привет, растяжение.  

 

КАТОК  

Отправляясь на каток, соблюдайте движение только по заданному направлению. Многие 

родители одевают на детей пластиковую защиту на колени и локти и даже шлемы – это 

правильно. Взрослым врачи настоятельно рекомендуют воздержать от употребления алкоголя 

до и во время катания. Это ведет к ухудшению координации и способствует падениям.  

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcheltv.ru&cc_key=


ТЮБИНГ  

Популярный сегодня, но один из самых опасных видов развлечений – тюбинг. Его 

позиционируют как самый нетравматичный вид отдыха. Однако, именно любителей мягких 

«ватрушек» врачи встречают у себя чаще других. С вывихами, ушибами и переломами 

конечностей и даже позвоночника.  

Проблем сразу несколько: летает тюбинг быстро (до 80–85 км/ч.), тормозов не имеет и 

неуправляем. Сидящий в «ватрушке» человек не касается снега ни руками, ни ногами и на 

процесс катания никак повлиять не может, пока не остановится сам или вынужденно, с 

помощью какого-нибудь присыпанного снегом пня. Те же самые привычные для нас санки 

имеют ограничение скорости, тормозить можно ногами или полозьями. «Ватрушки» скользят 

лучше, скорость больше, и, как следствие, выше риск травматизма.  

Нередки случаи, когда взрослые привязывают «ватрушку» к снегоходу или квадроциклу. 

«Никаких экспериментов, – просят врачи, – трос тюбинга предназначен лишь для транс

портировки его на вершину трассы».  

 

ПЕТАРДЫ  

Отдельным пунктом в списке опасностей стоят петарды и хлопушки. Пострадавшие от них 

поступают в больницу с ожогами и травмами глаз. Покупать «зажигательных» спутников 

праздника надо только в специализированных магазинах. А запускать салюты в небо должны 

исключительно взрослые и в безопасных зонах.  

 

ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОГУЛКИ  

Осторожнее в морозную погоду! Низкая температура может таить опасность, особенно для 

детей и пожилых людей. Чаще всего обморожению подвержены нос, уши, кисти и пальцы. 

 

 


