Памятка безопасности в весенний период
1. Не ходи под крышами зданий, с которых свисают сосульки или может сойти
снег.
2. При наступлении весны не торопись снимать головной убор – весенняя погода
бывает коварна, а тёплый ветер – обманчивым.
3. Носи удобную, непромокаемую обувь с нескользящей подошвой – весной очень
скользко.
4. Помни, что вирусы распространяются в тёплую и влажную погоду быстрее, чем
в мороз – пользуйся оксолиновой мазью и другими профилактическими
средствами. Носи в кармашке сумки маску, которой можно воспользоваться в
помещении, где находится чихающий или кашляющий человек.

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

А еще…
Будь очень внимателен на дороге, переходи её только по пешеходному переходу и
только тогда, когда видишь, что машина притормаживает, чтобы тебя пропустить.
Будь взаимовежлив с водителями.
Обращай внимание на бродячих животных, при возможности обходи их стороной,
весной инстинкты у животных обостряются.
Всегда будь осторожен при общении с незнакомыми людьми, никогда не уходи с
незнакомым человеком. Не афишируй наличие телефона, дорогих украшений.
Будь осторожен во время прогулки у реки! Помни, что весна – самое опасное время
на реке! Не переходите реку, пруд, озеро по льду весной. Внимательно следите
за специальными знаками. Помните, течение реки сильно подмывает крутые
берега. Возможны обвалы. Остерегайтесь любоваться весенним ледоходом
с обрывистых берегов. Весной опасно подходить к плотинам, к прудам. Так как
они могут быть неожиданно сорваны напором льда. Ни при каких обстоятельствах
не приближайтесь к ледяным заторам.
Помните!
Берегитесь сосулек и схода снега с крыш!
В связи с потеплением, возникает возможность схода снежных масс и льда с крыш
домов.
Потепление приводит к тому, что слежавшийся снежный покров под воздействием
влажности становится в три раза тяжелее.
Сход скопившейся на крыше снежной и ледяной массы очень опасен!
Помните: чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места
фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной.
Соблюдайте осторожность и, по возможности, не подходите близко к стенам
зданий.
Если вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться,
поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега
или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее
прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.
Всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае
не заходите в опасные зоны.
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Чтобы избежать травматизма, вам необходимо научиться соблюдению правил
нахождения вблизи жилых домов и зданий, зданий и сооружений от снега с целью
исключения образования наледей.
Зима практически уступила место весне, погода стоит абсолютно
нестабильная: утром шёл снег, в обед светило солнце, а по ночам лужи снова
замерзают. И не только лужи. Идет весна… Снег оседает под солнечными лучами,
становится талым.
На водоемах все еще может образовываться лед, который кажется крепким.
Приближается время весеннего паводка. Наибольшую опасность весенний паводок
представляет для детей.
Весной нужно усилить контроль за местами игр детей. В этот период ребятам
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 образовавшемся весеннем льду легко провалиться и оказаться в холодной воде;
- течение может унести человека попавшего в ледяную воронку далеко;
- находясь у водоема с ребенком на весенней прогулке, следует внимательно
смотреть за детьми.
В период весеннего паводка и ледохода запрещается:
- выходить в весенний период на водоемы;
- переправляться через реку, озеро в период ледохода;
- подходить близко к реке, озеру 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.
Родители!
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время
ледохода, предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки
или озера.
Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им
шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое
течение грозят гибелью.
Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего
паводка.

