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ПАМЯТКА 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПЕРИОД ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ 
 

Дорогие ребята! Наступила долгожданная пора каникул, когда у вас появилось  

достаточно времени для отдыха, развлечений, общения с друзьями.  

Чтобы не омрачать радость отдыха, хотим  напомнить, что и во время каникул не 

стоит забывать о правилах личной безопасности! 

 НА ВОДОЕМАХ! 

В весенний период не следует ходить на водоемы. Особенно опасны для жизни 

глубокие ямы и промоины, которые не всегда огорожены и обозначены 

предупредительными знаками. Поэтому в этот период следует помнить: 

- на весеннем льду легко провалиться;  

- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;  

- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  
- выходить в весенний период на водоемы;  

- переправляться через реку в период ледохода;  

- подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, 

подвергающемуся размыву и, следовательно, обвалу;  

- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять 

глубину реки или любого водоема, ходить по льдинам и кататься на них. 

 

ШКОЛЬНИКИ!  

Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.  

Не подвергайте свою жизнь опасности! Соблюдайте правила поведения на 

водоемах во время таяния льда, разлива рек и озер.  

Не выходите на лед во время весеннего паводка.  

Не катайтесь на самодельном плотах, досках, бревнах и плавающих льдинах. 

Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться.  

Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной, причала, нельзя 

перегибаться через перила и другие ограждения.  

Не подходите близко к ямам, котлованам, канализационным люкам и колодцам.  

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не 

теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и 

могут выручить из беды.  

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых, особенно во время 

ледохода! 

Предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. 

Разъясняйте детям правила поведения в период паводка, запрещайте им шалить у 

воды, пресекайте лихачество. 

Запрещайте кататься на самодельных плотах, досках, бревнах или плавающих 

льдинах.  

 

РАЗЪЯСНЯЙТЕ ДЕТЯМ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ПЕРИОД 

ЛЕДОХОДА И ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА! 
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ПАМЯТКА 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПЕРИОД ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ 

НА ДОРОГАХ! 

ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 

 

ПОМНИТЕ! 

Переходить проезжую часть можно только в местах, обозначенных пешеходным 

переходом и только на зеленый свет светофора! Не пренебрегайте сигналами 

светофора! 

Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом! 

Обходить автобус и троллейбус сзади, а трамвай спереди! 

Услышав шум приближающего транспорта, оглянитесь и пропустите его.  

Не выходите на дорогу в зонах ограниченной видимости со стороны водителя и 

пешехода.  

Ходить по обочине дороги, улицы можно только навстречу движения транспорта. 

Не отпускайте от себя детей младшего возраста в местах движения транспорта.  

Езда на велосипеде по дорогам и улицам допускается с 14 лет на расстоянии 1-го 

метра от обочины, а групповая езда - в колонну по одному. 

ДОМА И ВО ДВОРЕ! 

Находясь дома, в квартире не открывайте дверь незнакомцам. 

Будьте осторожны при обращении с электроприборами. 

Задержавшись вне дома, делайте контрольные звонки родителям.  

Обходите стороной группы подростков особенно в вечернее время.  

Отказывайтесь от любого приглашения незнакомых сесть в машину под любым 

предлогом. 

Не находитесь на улице позже 22 часов. 

Не сокращайте путь по пустырям и глухим переулкам в вечернее время. 

Избегайте случайных знакомств. 

Обходите места, в которых видите оборванные провода, они могут быть под 

напряжением. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! УДАЧНЫХ КАНИКУЛ! 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Напоминайте детям о необходимости соблюдения  правил ПДД, соблюдения 

правил пожарной безопасности и обращения с электроприборами, о правилах 

поведения в общественных местах, предупреждайте ваших детей о категорическом 

отказе от общения с незнакомыми людьми.  

Напоминайте об опасности нахождения на тонком льду водоемов во время паводка. 

Контролируйте свободное время своих детей, помните, что нахождение ваших 

детей,  не достигших 17 лет на улице после 22.00 может повлечь административное 

наказание в виде штрафа.                 

Предупреждайте детей о мерах предосторожности  в обращении с острыми, 

колющими и режущими, легковоспламеняющимися и взрывоопасными 

предметами.  

 

И помните, вы несете ответственность 

за жизнь и здоровье ваших детей в период каникул! 
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ЗАЩИТИСЬ ОТ КОРОНОВИРУСА! 

 

В связи с эпидемиологической обстановкой РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

 

Чтобы снизить риск заражения, стоит как можно чаще мыть руки. Если такой 

возможности нет, можно пользоваться антисептиком. Особенно это актуально в 

местах большого скопления людей и в общественном транспорте. 

Пока ситуация не нормализуется, стоит как можно меньше бывать в 

общественных местах. Чем больше людей находятся в одном посещении, тем выше 

риск того, что хотя бы один из них будет заражен. 

Если у вас наблюдаются признаки ОРВИ, нужно вызвать врача на дом. Так риск 

распространения инфекции, если вы действительно больны, будет минимальным.  

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2F360tv.ru%2Fnews%2Ftekst%2Fchistota-novaja-moda%2F

