
 

  

ПАМЯТКА  

Меры безопасности на льду весной в период паводка и ледохода 

Нет, пожалуй, человека, который бы не радовался пробуждению природы, весеннему 

пению птиц, ласковому весеннему солнышку. «Всякий лед до тепла живет» - гласит 

пословица. Однако, весна не всегда радость тому, кто не соблюдает правил поведения на 

воде в период половодья и когда непрочен лед. Ледоход - это очень увлекательное 

зрелище, которое привлекает многих людей. Период половодья требует от нас порядка, 

осторожности и соблюдения правил безопасности поведения на льду и воде. 

ПОМНИТЕ:  

Лед на реках во время весеннего паводка становится рыхлым, "съедается" сверху солнцем, 

талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить: в любой 

момент может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой, хотя внешне он 

выглядит крепким. Такой лед не способен выдержать вес человека 

 

Поэтому следует помнить: 

- на весеннем льду легко провалиться; 

- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов; 

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

 

В период  весеннего паводка и ледохода 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 разливу и обвалу; 

- приближаться к ледяным заторам, 

-  отталкивать льдины от берегов, 

- измерять глубину реки или любого водоема, 

- ходить по льдинам и кататься на них 

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

через перила и другие ограждения. 

Если лед под вами проломился, и поблизости никого нет - не впадайте в панику, широко 

раскиньте руки, обопритесь о край полыньи и, медленно ложась на живот или спину, 

выбирайтесь на крепкий лед в ту сторону, откуда пришли. 

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

убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из 

беды. 

Если вы оказываете помощь сами, то надо обязательно лечь на лед, подать пострадавшему 

палку, шест, ремень или шарф и т.п., чтобы помочь выбраться из воды. Затем доставить 

пострадавшего в теплое помещение, растереть насухо, переодеть, напоить горячим чаем. 

При необходимости обратиться к врачу. 

Не выходите на лед во время весеннего паводка. 

Не подвергайте свою жизнь опасности 



 

  

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«О безопасности нахождения детей на водоемах во время таяния льда и 

ледохода» 

Весной, особенно в период вскрытия рек и ледохода, необходимо 

максимально усилить наблюдение за детьми, вести среди них 

разъяснительную работу.  

С наступлением весны под воздействием солнечных лучей лед быстро 

подтаивает. Еще более разрушительные действия на него оказывает 

усиливающееся весной течение воды в реках, которое подтачивает его снизу. 

С каждым днем лед становится все более пористым, рыхлым и слабым. 

Вполне понятно, что передвижение по такому льду связано с большой 

опасностью. Нужно знать, что весенний лед резко отличается от осеннего и 

зимнего. Если осенний лед под тяжестью человека начинает трещать, 

предупреждая об опасности, то весенний лед не трещит, а проваливается, 

превращаясь в ледяную кашицу.  

1. Не разрешайте своим детям играть вблизи водоемов.  

2. Научите их соблюдать правила:  

-  Детям переходить водоемы весной строго запрещается. Не выходите на лед 

озер, рек, каналов и водохранилищ весной.  

-  Недопустимы игры на льду в период вскрытия рек. Нельзя прыгать с 

льдины на льдину, удаляться от берега очень опасно. Такие поступки, как 

правило, заканчиваются трагически.  

- Опасно приближаться к ледяным заторам и тем более выходить на лед, 

когда он потемнел и образовались полыньи.  

-  Такое интересное зрелище, как ледоход на реке, привлекает детей. Нельзя 

любоваться ледоходом с крутых обрывистых берегов, которые размываются 

бурными весенними потоками воды и часто обваливаются.  

- Нельзя играть вблизи крутых берегов во время ледохода.  

-  Нельзя кататься на плавающих льдинах, плотах и лодках во время 

ледохода.  

 



 

  

П А М Я Т К А 
для родителей о соблюдении требований пожарной безопасности в быту. 

Уважаемые родители! На происшедших пожарах в жилых домах 

ежегодно регистрируется гибель или травмирование детей. Вероятной 

причиной пожаров в быту может послужить детская шалость с огнем. Во 

избежание трагедии просим Вас запомнить и выполнять простые 

правила! 

• Не оставляйте без присмотра малолетних детей надолго. Постоянно 

разъясняйте детям опасность игр с огнем.  

• Не оставляйте в доступных для детей местах спички (сигареты), зажигалки 

и иные средства зажигания.  

• Не разрешайте детям пользоваться без вашего надзора огнем (спичками, 

свечами, бенгальскими огнями, петардами и проч.).  

• Не позволяйте детям играть вблизи строек, на чердаках, в подвалах, в 

чуланах, где может быть много горючих и легковоспламеняющихся веществ.  

• Уходя, гасите свет и выключайте нагревательные приборы.  

• Не доверяйте маленьким детям, а также пожилым и больным людям, 

присмотр за топящимися печами, каминами, включенными газовыми и 

электронагревательными приборами.  

• Помните, что невыключенная лампа (накаливания, люминесцентная), если 

она не защищена негорючим плафоном и находится вблизи горючих 

материалов, может стать источником пожара.  

• Не разрешайте детям трогать руками или острыми предметами открытую 

электропроводку, розетки, удлинители, электрошнуры.  

• Следите за исправностью электропроводки, электрических приборов и 

аппаратуры, а также за целостностью и исправностью розеток, вилок и 

электрошнуров.  

• Не разрешайте детям включать электроприборы, электротехнику в 

отсутствие взрослых.  

• Не оставляйте работающий телевизор без присмотра и не доверяйте его 

детям.  

• Не разрешайте детям пользоваться газом, если рядом нет взрослых.  

• Запрещайте включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, 

не знакомым с устройством этих приборов.  

Содержите свой дом (квартиру) в чистоте.  

Не курите, не бросайте спички и окурки там, где это не предусмотрено.  

Никогда не курите в постели.  

Помните! Большинство пожаров в жилых домах (постройках) возникает по 

вине курильщиков, находящихся в нетрезвом состоянии.  

Уходя из дома, проверьте, все ли вы сделали, чтобы защитить его от пожара.  

При возникновении пожара незамедлительно звоните по телефону «01» 

 

 

 

 



 

  

 ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

Чтобы избежать пожара, необходимо хорошо знать и строго соблюдать 

правила пожарной безопасности. ПОМНИТЕ:  

- брошенная ради баловства спичка может привести к тяжелым ожогам и 

травмами;  

- не устраивайте игр с огнем вблизи строений, в сараях, на чердаках, в 

подвалах;  

- не играйте со спичками, следите, чтобы со спичками не шалили ваши 

товарищи, маленькие дети;  

- не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, 

аэрозольные упаковки;  

- не растапливайте печи, не включайте газовые плитки;  

- не играйте с электронагревательными приборами – от них, включенных в 

сеть и оставленных без присмотра, может произойти пожар;  

- не применяйте свечи и хлопушки, не устраивайте фейерверки и другие 

световые пожароопасные эффекты, вблизи сгораемых предметов ;  

- не направляйте пиротехнические изделия в лицо, на насаждения и строения;  

- не храните пиротехнические изделия вблизи нагревательных приборов и 

открытого огня.  

Если пожар все-таки произошел, вы должны знать, что необходимо сделать в 

первую очередь:  

- немедленной вызывайте пожарных по телефону «101» или «112», не 

забудьте назвать свою фамилию и точный адрес пожара, позовите на помощь 

взрослых;  

- срочно покиньте задымленное помещение;  

- если помещение, в котором вы находитесь сильно задымлено, то намочите 

платок или полотенце водой и дышите через него, пригнитесь к полу, и 

двигайтесь по направлению к выходу вдоль стены;  

- самое главное: как бы вы ни были напуганы, никогда не прячьтесь в 

укромные места.  

И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! 


