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Мамы, папы, бабушки и дедушки!

Мамы, папы, бабушки и дедушки!

Не позволяйте нам:

Не позволяйте нам:

Ходить на реку без взрослых.
Играть самим на берегу рек и озер.
Играть у обрывов реки.
Подходить близко к мелким водоемам.
Кататься на льдинах, плотах, бревнах, досках во
время паводка.
6. Подходить близко к бочкам с водой, колодцам.
1.
2.
3.
4.
5.

Не оставляйте нас:
1.Одних в наполненной ванне.
2.У воды без присмотра.
3.На неокрепшем льду .

БЕРЕГИТЕ НАС!!!
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ПАМЯТКА
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о мерах безопасности
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на тонком льду и в период весеннего паводка

на тонком льду и в период весеннего паводка

Приближается время весеннего паводка. Лед на реках становится
рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу
подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить: в любой
момент может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой.
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На весеннем льду легко провалиться;
Быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
Весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в
рыхлую массу.
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Не выходите на лед во время весеннего паводка.
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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, не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите
на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды.
Будьте осторожны!
Не подвергайте свою жизнь опасности!
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:










выходить 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.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:










выходить 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.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!
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