
Правила поведения на водных объектах в 

весенний период 

 

Сейчас необходимо помнить, что весенний лед очень коварен, солнце и 

туман задолго до вскрытия водоемов делают его пористым, рыхлым, хотя 

внешне он выглядит крепким. Такой лед не способен выдержать вес 

человека, не говоря уже о транспортных средствах. 

Период половодья требует от нас порядка, осторожности и соблюдения 

правил безопасности поведения на льду и воде. Несмотря на все меры, 

принимаемые властями и службами, каждый человек сам отвечает за свою 

жизнь и безопасность на водных объектах. 

Нельзя выходить на водоемы при образовании ледяных заторов. Не 

пользуйтесь не санкционированными переходами по льду. Опасно 

находиться на весеннем льду водохранилищ. Переходить водоемы весной 

строго запрещается. Особенно недопустимы игры на льду в период 

вскрытия рек. Прыгать с льдины на льдину и удаляться от берега 

недопустимо. Такие поступки, как правило, заканчиваются трагически. 

Поэтому не следует забывать: 

- 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; 

- 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., 

- кататься на горках, выходящих на водные объекты. 

 

 

 

 

 

 



 БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ВЕСЕННИЙ 

ПЕРИОД! 

СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ И  РЕКОМЕНДУЮТ: 

1. Безопасным считается лед толщиной 7 и более сантиметров. 

2. Потратьте несколько минут на изучение замерзания реки или озера, 

прежде, чем ступить на лед. 

3. Если есть следы, лыжня и вешки, то этот путь будет безопасным. 

4. Если нет следов, то наметьте свой маршрут, помня, что: 

- лед тонкий или рыхлый обычно вблизи кустов, камыша, под 

сугробами, в местах, где водоросли или предметы вмерзли в лед. 

- тоньше лед там, где быстрее течение, где бьют ключи, впадают в 

реку ручей или стоки промышленных вод. 

- темные пятна предупреждают о непрочности льда. 

1. Лед не прочный, если синевато - зеленого или бело - желтого цвета. 

2. Под толстым слоем снега всегда могут быть проруби. 

3. Лед может неплотно соединяться с сушей, поэтому надо осторожно 

спускаться с берега. 

4. Проверять прочность льда надо ударами шеста или палкой. 

5. Если вы провалились под лед, необходимо выбраться из полыньи с 

той стороны, откуда пришел, так  как там лед крепок.  

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. Помните, что в период паводка, даже при 

незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с 

детьми. Разъясняйте правила поведения в период паводка, запрещайте им 

шалить у воды, пресекайте лихачество. Не разрешайте им кататься на 

самодельных плотах, досках, бревнах или плавающих льдинах. Оторванная 

льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Разъясните детям 

меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка. Этому 

следует посвятить рекомендованные темы сочинений, диктантов, 

конкурсы, викторины, уроки рисования беседы «О правилах поведения на 

льду и на воде, обучение приемам спасения терпящих бедствие и оказание 

помощи пострадавшим». Долг каждого взрослого - сделать все возможное, 

чтобы предостеречь школьников от происшествий на воде, которые 

нередко кончаются трагически. 

 

 

 

 



 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ВЫПАДЕНИЕ РЕБЕНКА ИЗ ОКНА? 
Современное окно стало причиной несчастных случаев с детьми.  

Ежегодно с наступлением весны отмечается рост несчастных случаев, 

которые связанны с выпадением маленьких детей из окон. Как 

подтверждает медицинская статистика, через клинические больницы, 

которые специализируются на детском травматизме, ежегодно проходят 

десятки детей, выпавших из окон.  

В большинстве случаев дети получают тяжелую сочетанную травму, 

которая сопровождается черепно-мозговыми травмами, повреждением 

центральной нервной системы, конечностей, костей, внутренних органов 

(разрывом печени и селезенки), что требует длительного лечения и 

восстановления, которое может исчисляться неделями, а то и месяцами. 

Иногда ребенок так и не может полностью восстановить здоровье и 

остается инвалидом на всю жизнь, Нередки случаи, когда ребенок умирает 

на месте или по дороге в больницу.  

1. Не оставлять окна открытыми, поскольку достаточно отвлечься на 

секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или 

искалечить ее навсегда.  

2. Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты 

окна.  
Ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в 

результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес 

даже годовалого ребенка.  

3. Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон 

и стеклянных дверей.  

4. Не оставлять мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на 

подоконник.  

5. Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, 

расположенной вблизи окон.  
6. Тщательно подобрать аксессуары на окна.  

В частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы 

должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их 

помощью взобраться на окно или запутаться в них и спровоцировать 

удушье.  

7. Установить на окна блокираторы, препятствующие открытию окна 

ребенком самостоятельно.  

Сделайте ваше окно безопасным!  

Не допустите нелепой гибели вашего ребенка!  

Существуют различные средства обеспечения безопасности окон для 

детей. Стоимость некоторых из них доступна каждому. 

 

 



ПАМЯТКА для РОДИТЕЛЕЙ 

по правилам пожарной безопасности 

 

Подсчитано: на тысячу пожаров сто вспыхивают по вине детей. Они 

нередко становятся жертвами своего незнания и легкомыслия. 

ПОЖАР – это стихийное бедствие, от которого убежать невозможно. 

Наши дети не имеют понятия, что нужно, если случилась беда. Дети в 

этих ситуациях прячутся под кровать, в шкаф, за занавески, в 

укромные уголки комнаты. 

Они не пытаются бежать, когда открыта дверь. У всех людей, в том 

числе и маленьких, есть природный страх перед огнѐм. Вам не 

удастся убедить ребѐнка, что огонь - это не интересно. 

Если мы взрослые будем запрещать детям приближаться к огню. 

Ребѐнок всѐ равно познакомиться с огнѐм, но уже без нас взрослых. 

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ДЕТЯМ: 

-Нельзя брать спички. 

-Играть с электроприборами. 

-Включать газовые и электрические плиты. 

-Знать номер телефона 01. 

Знакомя детей с правилами пожарной безопасности. Мы в своей 

группе используем самые приѐмы и методы: беседы, рассказ, 

художественное слово, наглядно иллюстрируемый материал и многое 

другое. Художественное слово делает восприятие детей более 

осмысленным, эмоциональным. 

Знакомить наших детей с правилами пожарной безопасности не 

только в детском саду. Но и в семье. Практика показывает, что мы 

взрослые люди сами не в ладах с правилами пожарной безопасности. 

Зачастую спички хранятся в доступных для детей местах. Дети имеют 

доступ к газовым плитам, утюгам, телевизорам и т. д. Всѐ это чревато 

серьѐзными последствиями. Примеров такой беспечности, 

приводящей к трагическим последствиям, очень много. 

Систематическая работа с семьѐй поможет сформировать у детей 

прочные знания о правилах пожарной безопасности. 

ГЛАВНОЕ ПРИ ПОЖАРЕ – НЕ ПАНИКУЙТЕ! 

ПОМНИТЕ! ОТСУТСТВИЕ ПАНИКИ, ЗАЛОГ ВАШЕГО 

СПАСЕНИЯ! 

 

 

 

 

 



 

 

Взрослый человек отличается от ребенка возможностью самому решать, 

что ему делать. Взрослый, исходя из своих знаний и опыта, должен уметь 

принимать правильные решения. Детей надо научить действовать разумно 

и правильно в экстремальных ситуациях. 

 

1. Если вы спали и проснулись от запаха дыма или от шума пожара, не 

надо садиться на кровати, а нужно скатиться с нее прямо на пол, чтобы 

не вдыхать дым, в котором могут быть ядовитые газы. 

2. Пробираться по задымленной комнате к двери нужно по полу, под 

дымным облаком, чтобы избежать отравления. 

3. Достигнув двери, не открывайте ее сразу, так как за ней может быть 

огонь. Чтобы проверить это, необходимо осторожно прикоснуться к 

дверной ручке, если она ниже уровня дыма, непременно тыльной стороной 

ладони. Если дверь горячая, не следует открывать ее, а лучше закупорить 

чем-нибудь щель под дверью (полотенцами или простыня ми), чтобы 

предотвратить дальнейшее проникновение дыма. Потом ползком 

пробирайтесь к окну. 

4. Откройте окно (для этого, понятно, придется встать на ноги). 

Запомните последовательность действий: 

— сделать глубокий выдох, 

— подняться и как можно быстрее повернуть ручки на рамах, 

— опять опуститься вниз, сделать глубокий вдох, 

— подняться, распахнуть окно, высунуться в него 

(только так, чтобы не выпасть) и громко звать на помощь. Если окно не 

открывается, разбить его каким-нибудь тяжелым предметом.  

5. Если дверь не горячая, нужно открыть ее и по-прежнему на 

четвереньках, чтобы остаться ниже уровня дыма, выбираться из 

квартиры. Все двери за собой надо плотно закрывать — этим 

преграждаем дорогу огню. 



6. Если из-за пожара не можете выйти из квартиры, возвращайтесь 

назад и отрабатывайте действия с окном. Только не забудьте плотно 

закрывать за собой двери. Помните: плотно закрытая дверь 

задерживает распространение огня на 15 минут. 

7. Если сумели, не подвергая себя опасности, добраться до телефона, 

наберите 01 и вызовите пожарную команду. Не паникуйте! Нужно 

разборчиво и точно сообщить свой адрес. А пожарные приедут очень 

быстро. 

8. Спасаясь от пожара, постарайтесь предупредить о нем людей, 

которым тоже может угрожать опасность. 

 

 

 

Хорошо, если в вашей жизни никогда не возникнет такая ситуация, но 

если все-таки произойдет — вы теперь знаете, как действовать, и 

научите своего ребенка! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Правила дорожного движения 
Анализ дорожных происшествий с детьми свидетельствует о том, что 

чаще всего юные пешеходы попадают в беду по собственной 

неосторожности: 
- переходят проезжую часть на красный сигнал светофора; 
- допускают игры и катание на велосипеде по дорогам с оживленным 

транспортным движением; 
- неправильно обходят стоящий транспорт; 
- играют на проезжей части дорог; 
- переходят дорогу в неустановленном месте и перед близко идущим 

транспортом. 
В целях безопасности ваших детей на дороге с детства приучайте 

ребенка к уважению ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 

воспитывайте в нем чувства осторожности и осмотрительности. 

Проводите эту работу не от случая к случаю, а последовательно и 

ежедневно. 
Переходя дорогу с ребенком, крепко держите его за руку, всегда 

строго соблюдайте правила дорожного движения. Сами добивайтесь 

этого от своего ребенка. 
Находясь на улице с ребенком: 
- На проезжей части не спешите и не бегите: переходите улицу всегда 

размеренным шагом. Иначе вы обучите ребенка спешить и бегать там, 

где надо наблюдать и обеспечить безопасность. 
- Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры, ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе улицы разговоры излишни. 
. - Никогда не переходите улицу наискосок, подчеркивайте ребенку 

всякий раз, что идете строго поперек улицы. 
- Никогда не переходите улицу на красный свет или желтый сигнал 

светофора. Если ребенок сделает это с вами, он тем более сделает это без 

вас. 

- Переходите улицу только на пешеходных переходах или на 

перекрестках по линии тротуаров. 

- Если вы приучите детей ходить, где придется, никакая школа не будет 

в силах его переучить.         I 

- Из автобуса, трамвая, такси старайтесь выходить первым, впереди 

ребенка, в противном случае он может упасть или выбежать на проезжую 

часть улицы.             
- Привлекайте ребенка к участию в вашем наблюдении обстановки на 

улице: показывайте ему те машины, которые вы увидели издали и которые 

едут с большой скоростью, их надо пропустить. 
- Подчеркивайте свои движения, находясь с ребенком на улице: 

поворот головы для осмотра улицы, остановку для пропуска машин, 

остановку для осмотра улицы. Если ребенок заметит их, значит, он 

обучается на вашем примере. 



- Не выходите с ребенком из-за машины или из-за кустов, не осмотрев 

предварительно улицу, это типичная ошибка детей, и надо, чтобы они ее 

не повторяли. 
- Не посылайте ребенка переходить или пересекать улицу впереди вас - 

этим вы обучаете его идти через улицу, не глядя по сторонам. 
- Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым 

удержать при попытке вырваться. Это типичная причина несчастных 

случаев. 

Учите ребенка смотреть: 

- У ребенка должен быть навык - прежде чем сделать первый шаг с 

тротуара, он поворачивает голову и осматривает улицу в обоих 

направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма. 
- Особенно внимательно надо осматривать улицу, когда с 

противоположной стороны находится родной дом, знакомые, родные, 

когда ребенок переходит улицу вслед за другими детьми или взрослыми. В 

этом случае легко не заметить машину. 
- Смотреть «налево-направо» при переходе улицы иногда надо 

несколько раз, так как обстановка на дороге, улице может измениться. 

- Иногда ребенок смотрит, но не замечает, например, легковую машину 

или мотоцикл, издалека. Научите его всматриваться вдаль и быстро 

замечать машину, мотоцикл, велосипед. 

Учите ребенка предвидеть скрытую опасность: 
- Неоднократно покажите ребенку с тротуара стоящий автобус 

(спереди) и внезапно выезжающую из-за него попутную машину. 
- Стоящий грузовик - и внезапно выезжающую из-за него другую 

машину. 
- Кусты, деревья, забор и машину из-за них. Ребенок должен 

привыкнуть, убедиться своими глазами, что за разными предметами на 

улице часто скрывается опасность. Тогда он сможет предвидеть ее. 
 

 
 


