
Если снег повсюду тает,
День становится длинней,

Если все зазеленело
И в полях звенит ручей,

Если солнце ярче светит,
Если птицам не до сна,

Если стал теплее ветер,
Значит к нам пришла весна!

Необходимо усилить контроль за
поведением детей, разъяснить им
недопустимость игр вблизи
водоемов и не оставлять без
присмотра ребенка у водоема.

Запрещается: 
 выходить в весенний период на

водоемы;
 переправляться через реку в

период таяния ледяных точек на
водоеме, даже на мелководье;

 подходить близко к реке в
местах затора льда, стоять на
обрывистом берегу,
подвергающемуся разливу и,
следовательно, обвалу;

 собираться на мостиках,
плотинах и запрудах;

 приближаться к проталинам на реке, 
отталкивать образовавшиеся куски 
льдинок от берегов, измерять 
глубину реки или любого водоема, 
ходить по льдинкам и кататься на них 
(не редко дети используют 
всевозможные плавающие средства 
и бесхозные лодки, чтобы покататься 
по первой воде)

Уважаемые родители!

Не оставляйте детей без присмотра!
Берегите себя и предупредите о 

подобных  опасностях детей!
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С наступлением резкого потепления
в марте часто возникает угроза
травмирования вследствие падения
с крыш сосулек и наледи. А ведь это
очень и очень опасно. Чтобы
избежать травматизма, родителям
необходимо научить своих детей
соблюдению правил нахождения в
близи жилых домов и зданий, при
возможном образовании сосулек и
схода снега с крыш.

Осторожно, сосульки!
Растаявший снег по капелькам
собирается в тонюсенькие ручейки.
На крышах, проводах и других
возвышенностях растаявшие
капельки замерзая, образуют
небольшие бугорки – наледь. По
ним сбегают другие капельки.
Некоторые из них тоже застывают и
образуют сосульку. Рано или поздно
большинство сосулек срываются
вниз. Даже небольшая сосулька-это
острый меч, который при падении
может убить случайного прохожего.

Рекомендации по безопасности:
 В оттепель всегда смотрите не только

по сторонам при движении по
тротуару, но и посматривайте наверх.
Так как сосульки образовываются на
карнизах домов, на проводах и
деревьях.

 Старайтесь выбирать безопасный
маршрут. Не надо лишний раз
рисковать и проходить под
нависшими сосульками.

 Не стойте под карнизами зданий, на
которых образовались сосульки.

 При наличии ограждения опасного
места не проходить через него.

 Если на тротуаре видны следы только
что упавшего снега или ледяные
холмики от воды, капавшей с сосулек,
то это указывает на опасность данного
места.

 Если Вы идете по тротуару и слышите
наверху подозрительный шум -
нельзя останавливаться, поднимать г
олову и рассматривать, что это там
шумит. Бежать от здания тоже нельзя.
Наоборот, нужно как можно быстрее
прижаться к стене, чтобы укрытием
послужил козырек крыши.

Дети не всегда осознают опасности,
которые их поджидают, вот почему чаще
всего несчастные случаи происходят с
детьми.
Будьте внимательны и берегите ДЕТЕЙ! 

Осторожно, тонкий лед!
Под воздействием весеннего солнца
лёд становится рыхлым и
непрочным, хотя внешне он
кажется крепким. Под такой лёд
можно легко провалиться. Очень
опасно по нему ходить: в любой
момент может рассыпаться под
ногами и сомкнуться над головой.

Весной, во время ледохода, на реках
и водоемах появляется большое
количество льдин, которые
привлекают детей. Катание и
проведение других развлечений на
льдинах нередко заканчиваются
купанием в ледяной воде, поскольку
льдины часто переворачиваются,
разламываются, сталкиваются
между собой, ударяются о
предметы, находящиеся в воде.


