Безопасность на водных объектах в зимне-весенний период.
Приближаются весенние оттепели, сопровождающиеся паводками, весенним
ледоходом. Плотность льда на водных объектах уменьшается с каждым днем. «Всякий
лед до тепла живет» - гласит пословица. Солнце и туман делают его пористым, рыхлым,
а снизу подтачивается течением, хотя внешне он выглядит крепким. Весенний лед
коварен. Ходить по нему опасно, в любой момент может рассыпаться с шипением под
ногами и сомкнуться над головой. Особую опасность представляют канавы, лунки, ямы,
колодцы, промоины, которые не всегда огорожены и обозначены предупредительными
знаками. Поэтому следует помнить:
- на весеннем льду легко можно провалиться;
- перед выходом на лед проверить его прочность легким ударом палкой (ни в коем
случае ногой);
- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- выходить в весенний период на отдаленные водоемы;
- подходить близко к обрывистым берегам, подвергшимся разливу и обвалу;
- собираться на мостах, плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным затором, измерять глубину реки или любого водоема, ходить
по льдинам и кататься на них.
РОДИТЕЛИ!
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых. Предупредите их об опасности
нахождения на водоеме. Помните, что в период паводка несчастные случаи чаще всего
происходят с детьми. Не разрешайте им кататься на самодельных плотах, досках,
бревнах и т.д. Холодная вода, быстрое течение грозят гибелью.
УЧИТЕЛЯ!
Разъясните детям меры предосторожности в период весеннего паводка. «О
правилах поведения на воде, обучение приемам спасения терпящих бедствие и оказание
помощи пострадавшим» следует посвятить сочинения, диктанты, конкурсы, викторины,
уроки рисования и беседы. Долг каждого учителя - сделать все возможное, чтобы
предостеречь школьников от происшествий на воде, которые нередко кончаются
трагически.
ШКОЛЬНИКИ!
Не катайтесь на самодельных плотах, досках, бревнах и плавающих льдинах.
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться.
Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то
не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и
помогут выручить из беды.
Не подходите близко к заторам, плотам, запрудам, не устраивайте игр в этих
местах.
Не подходите близко к ямам, котловинам, канализационным люкам и колодцам.
Школьники, будьте осторожны во время весеннего паводка.
Не подвергайте свою жизнь опасности!
ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДНЫХ
ОБЪЕКТАХ, ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МЕР ОСТОРОЖНОСТИ ЗАЛОГ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
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