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Уважаемые родители! 

 
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер 

безопасности, так как чувство опасности у ребенка слабее 

любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются на 

льдинах водоема.  

Кое-кто из подростков умудряется ловить рыбу, находясь на непрочном 

льду. Такая беспечность порой кончается трагически. 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 весеннем льду легко провалиться;  

- перед выходом на лед проверить его прочность – достаточно легкого 

удара, чтобы убедиться в этом;  

- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;  

- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую 

массу.  

Запрещается:  

- выходить в весенний период на отдаленные водоемы;  

- переправляться через реку в период ледохода;  

- 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 ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, 

измерять глубину реки или любого водоема, ходить по льдинам и 

кататься на них (не редко дети используют всевозможные плавающие 

средства и бесхозные лодки, чтобы покататься по первой воде).  

в весенний период 
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Уважаемые обучающиеся! 

 

в весенний период 

 

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.  

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. Звоните 112. 

Не подходите близко к ямам, котлованам, 

канализационным люкам и колодцам.  

Ребята, 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.  
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГРЕБНЫХ И МОТОРНЫХ ЛОДОК 

 
- При посадке в лодку нельзя вставать на борт или 
сиденья. 
- Не перегружайте лодку или катер. 
- На ходу не выставляйте руки за борт. 
-Не ныряйте с катера или лодки. 
- Не садитесь на борт, не пересаживайтесь с места на 
место, не пересаживайтесь в воде в другие плавсредства. 
-Не берите с собой детей до 7 лет и не разрешайте 
пользоваться плавсредствами детям до 16 лет. 
- Не разрешается кататься в тумане, вблизи шлюзов, 
плотин, а также останавливаться вблизи мостов или под 
ними. 
-Нельзя ставить борт лодок параллельно идущей волне, 
так как она может опрокинуть судно. 
-Поднимать пострадавшего из воды желательно с носа 
или кормы, иначе можно перевернуться. 
-Не кататься в местах скопления людей на воде – в 
районах пляжей, переправ, водноспортивных 
соревнований. 


