
ПАМЯТКА 

Меры безопасности в весенний период 

Уважаемые родители! 

С наступлением периода гололедицы повышается возможность угрозы 

жизни людей на территории ДОУ, на улицах города. Не исключены случаи 

лавинного схода снега и наледи с крыш зданий, примыкающих к тротуарам, 

что может привести к печальному исходу. Осевшая снежная масса на крышах 

зданий хранит в себе опасность лавинного схода, а также возможно 

образование подснежной наледи и «сосулек», что подвергает людей риску 

быть в лучшем случае травмированными. 

Осторожно, сосульки! 

Меры безопасности при падении сосулек с крыш: 

- прежде чем пройти под карнизом здания с сосульками, внимательно 

посмотрите на состояние обледенения; 

- при выходе из зданий обращайте внимание на скопление снежных 

масс, наледи и «сосулек» на крышах, по возможности избегайте места 

возможного их обрушения; 

-обходите места, огражденные предупреждающими знаками. не стойте 

под карнизами зданий, на которых образовались сосульки; 

- при необходимости прохождения под обледеневшим карнизом 

здания, старайтесь как можно быстрее преодолеть этот участок. 

Осторожно, гололед! 

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, 

примите меры для снижения вероятности получения травм: 

- осматривайте впереди себя пешеходные дорожки, обходите места 

сплошной гололедицы; 

- носите обувь на низком каблуке, имеющую на подошве крупные 

насечки. передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. 

При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. - не стойте 

близко к краю проезжей части на остановках общественного транспорта, т.к. 

при торможении автобус, маршрутку может занести; 

Осторожно, тонкий лёд! 

Один из опознавательных признаков прочности льда – его цвет. Во 

время оттепели или дождей лед становится белым (матовым), а иногда и 



желтоватым (значит он не прочен). Надежный ледяной покров имеет 

синеватый или зеленоватый оттенок. Посещение в весенние дни водоемов 

опасно для жизни! Необходимо усилить контроль за поведением детей, 

разъяснить им недопустимость игр вблизи водоемов и не оставлять без 

присмотра ребенка у водоема. Весенний лёд беспечности не прощает! В 

период паводка очень опасны карьеры, мелкие водоѐмы, сообщающиеся 

протоками. Вода в них поднимается, заполняет водоѐм, и там, где накануне 

ещѐ было мелко, на другой день глубина может резко увеличиться, что 

представляет большую опасность. Дети не всегда осознают опасности, 

которые их поджидают. Ответственность за жизнь и здоровье детей лежит на 

Вас, уважаемые родители. Не оставляйте детей без присмотра! Такая 

беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за 

местами игр детей. Расскажите детям о правилах поведения в период 

паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная 

льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в 

период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще 

всего происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в 

период ледохода и весеннего паводка. В период весеннего паводка и 

ледохода 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - выходить на водоемы; 

- переправляться через реку в период 

- ледохода; подходить близко к реке в местах затора льда; 

-стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу; 

собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 

- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов; 

измерять глубину реки или любого водоема; ходить по льдинам и кататься на 

них. 

Будьте внимательны и тогда ваши дети будут здоровы. 

Желаем Вам здоровья, благополучия, удачи. 

 


