Уважаемые родители!
Обращаемся с призывом принять максимальные меры для случаев с детьми на
водоемах в весенний период для предотвращения несчастных случаев
Проведите с детьми беседы об опасностях, которые подстерегают их на
весеннем льду. Воспитывайте у них навыки безопасного поведения, демонстрируя на
собственном примере осторожность и соблюдение мер безопасности. Помните, эти
минуты измеряются ценою жизни. А чтобы нежданное мгновение не стало началом
большой беды, нужно давать детям четкие знания и умения, как действовать в той или
иной ситуации.
Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов.
Весенний лед – источник повышенной опасности.
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.
Ледоход – это очень увлекательное зрелище, которое привлекает многих людей,
особенно детей. Их притягивает возможность не только полюбоваться ледоходом, но
и попускать корабли по весенним ручейкам. Однако нельзя забывать, что этот период
очень опасен, особенно те места, где выходят на поверхность водоема подземные
ключи, стоки теплой воды от промышленных предприятий, возле выступающих изо
льда кустов, камыша, коряг и пр. Период половодья требует от нас порядка,
осторожности и соблюдения правил безопасности поведения на льду и воде.
МЧС России предупреждает:
Нельзя выходить на водоемы при образовании ледяных заторов.
Не пользуйтесь переходами по льду. Переходить водоемы весной строго
запрещается. Особенно недопустимы игры на льду в период вскрытия рек. Прыгать с
льдины на льдину и удаляться от берега недопустимо.
Во время паводка и ледохода опасно находиться на обрывистом берегу, так как
быстрое течение воды подмывает и рушит его. Вот почему весной, особенно в период
вскрытия рек и ледохода, необходимо максимально усилить наблюдение за детьми,
вести среди них разъяснительную работу.
Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе,
несчастные случаи чаще всего происходят с детьми.
Помните, игры на льду в это время, плавание на лодках, плотах во время
ледохода и половодья опасны для жизни!
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так
как чувство опасности у ребенка слабее любопытства, дети играют на обрывистом
берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается
трагически. Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода;
предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера.
Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у
воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение
грозят гибелью.

