Правила безопасного поведения
на водоёмах и вблизи них во время весеннего паводка.
С наступлением весны под воздействием солнечных лучей лед быстро подтаивает.
Еще более разрушительные действия на него оказывает усиливающееся весной течение
воды в реках, которое подтачивает его снизу. С каждым днем он становится все более
пористым, рыхлым и слабым. Вполне понятно, что передвижение по такому льду связано
с опасностью.
Но большую опасность весенний паводок представляет для 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;
- 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 мостах, плотинах и запрудах;
- Приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов.
УВАЖАЕМЫЕ 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. Оторванная льдина, холодная вода,
быстрое течение грозят гибелью. Разъясните детям меры предосторожности в период
ледохода и весеннего паводка.
РЕБЯТА!
1. Не выходите на лед во время весеннего паводка.
2. Не катайтесь на самодельных плотах, досках, бревнах и плавающих льдинах.
3. Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться.
4. 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.
7. Не подходите близко к заторам, плотам, запрудам, не устраивайте игр в этих местах.
8. Дети, будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
10. Не подвергайте свою жизнь опасности!
11. Соблюдайте правила поведения на водоемах во время таяния льда, разлива рек и озер!

