
Уважаемые родители! 

Обращаем ваше внимание на поведение детей в весенний период: в связи с продолжающимся 

интенсивным снеготаянием посещение в эти весенние дни водоемов опасно для жизни! 

Необходимо усилить контроль за поведением детей, разъяснить им недопустимость игр вблизи 

водоемов и не оставлять без присмотра ребенка у водоема. 

Весной, во время ледохода, на реках и водоемах появляется большое количество льдин, которые 

привлекают детей. Катание и проведение других развлечений на льдинах нередко заканчиваются 

купанием в ледяной воде, поскольку льдины часто переворачиваются, разламываются, сталкиваются 

между собой, ударяются о предметы, находящиеся в воде. 

 

Весенний лёд беспечности не прощает! 

Во время весеннего па водка происходит немало несчастных случаев с людьми на воде из-за 

невыполнения элементарных правил предосторожности. Одни этих правил не знают, другие же ими 

пренебрегают. Между тем во время весеннего паводка они должны выполняться каждым человеком. 

Общеизвестно, что под воздействием весеннего солнца лёд становится рыхлым и непрочным, хотя 

внешне он кажется крепким. Под такой лёд можно легко провалиться. 

В период паводка очень опасны карьеры, мелкие водоёмы, сообщающиеся протоками. Вода в них 

поднимается, заполняет водоём, и там, где накануне ещё было мелко, на другой день глубина может 

резко увеличиться, что представляет большую опасность. 

Во время весенних дней у детей много свободного времени, которое они могут использовать для 

полезных дел. Но дети спешат к водоемам, к реке, чтобы в последний раз покататься на коньках, 

спуститься с крутого берега на санках или просто поиграть на льду. С началом ледохода школьники 

собираются на берегу реки, пытаются пройти по льду и даже забраться на плавающую льдину. Всё это 

связано с большим риском и опасностью для жизни. Катание на льдинах, брёвнах, плотах нередко 

приводит к трагическим последствиям. 

Дети не всегда осознают опасности, которые их поджидают, вот почему чаще всего несчастные 

случаи происходят с детьми. 



Ответственность за жизнь и здоровье детей, особенно в период школьных каникул, когда у них 

особенно много свободного времени, лежит на Вас, уважаемые родители. 

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. 

 

  

Помните: 

 На весеннем льду легко провалиться; 

 Быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов; 

 Весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу. 

 

 

 

 

 

 



Взрослые! 

Не оставляйте детей без присмотра! 

Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, дети играют на 

обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается 

трагически. 

Весной нужно усилить контроль за местами игр детей. 

Родители и педагоги! 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. Помните, что в период паводка, 

даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните 

детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка. 

  

В период весеннего паводка и ледохода 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 тогда ваши дети будут здоровы. 



 

Уважаемые мамы и папы! 

 

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения  

гибели детей на водоемах в летний период  

обращаемся к Вам с убедительной просьбой:  

провести разъяснительную работу о правилах поведения на водоемах и о 

последствиях их нарушения.  

Не забывайте, купание, которое доставляет детям столько удовольствия, 

может быть очень опасно! К сожалению, в нашем городе не оборудованы 

официальные места для купания в силу различных причин. 

Вы можете сохранить жизнь ребенка, если объясните ему элементарные 

правила безопасности у воды и на воде. 

 

Со стороны родителей должен осуществляться контроль  

за местонахождением ваших детей. Не оставляйте детей без присмотра!!! 

Этим Вы предупредите несчастные случаи с Вашими детьми у воды и на 

воде, от этого зависит жизнь Ваших детей сегодня и завтра. 

 

 

РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ!  

Здоровье Ваших детей находится в Ваших руках! 



 

Уважаемые мамы и папы! 

У маленьких детей обычно отсутствует природный страх перед водой и 

поэтому они смело лезут в нее, совершенно не осознавая грозящие им 

опасности. Купание доставляет огромную радость как взрослым, так и 

детям. А значит, основная задача по обеспечению их безопасности на воде 

ложится на родителей. 

Но, чтобы пребывание на воде было безопасным, и не случались трагедии, 

необходимо знать и соблюдать определенные правила. 

 

1. Купаться и даже просто заходить в воду можно только в 

сопровождении и под присмотром взрослых. Плавать в незнакомом водоеме, 

особенно в отсутствии знакомых взрослых людей, категорически запрещено! 

2. Нельзя играть и баловаться, захватывать других детей и 

изображать утопленников, находясь на поверхности воды. Более того, 

запрещается играть даже на берегу в том случае, если оттуда можно упасть в 

воду. 

3. Детям, которые не умеют плавать или не слишком хорошо 

плавают самостоятельно, необходимо использовать плавательные круги, 

нарукавники, матрасы или защитные жилеты. 

4. Нельзя заходить слишком далеко от берега, даже в случае 

использования защитных приспособлений. 



5. Нырять можно только в местах, которые специально для этого 

предназначены и оборудованы соответствующим образом. Категорически 

запрещается прыгать в воду с обрывов, мостов и любых других возвышений. 

Кроме того, нырять в незнакомом месте также может быть очень опасно, 

поскольку на глубине там могут оказаться коряги, крупные камни и так далее. 

6. Ни при каких обстоятельствах нельзя заплывать за буйки, 

установленные в любом оборудованном для купания месте. Это правило 

распространяется даже на взрослых, поэтому именно на него следует обратить 

особенное внимание ребенка. 

7. Нельзя приближаться к судну, находящемуся в движении, а также 

заплывать на судовой ход. 

8. Если на пляже установлена специальная табличка «Купаться 

запрещено», игнорировать ее категорически нельзя. В некоторых случаях 

подобную табличку заменяет флаг определенного цвета, например, красного. 

9. Находясь вблизи оврага или канала, следует соблюдать особую 

осторожность. Нельзя слишком близко подходить к такой выемке, поскольку 

на ее берегу может быть очень скользко. 

10. Если на воде неожиданно началось сильное течение, крайне не 

рекомендуется плыть против него. Необходимо объяснить ребенку, что в 

подобной ситуации следует направляться по течению, стараясь максимально 

приблизиться к берегу. В противном случае он быстро растратит свои силы и 

не сможет выбраться из воды. 

11. Нельзя плавать, купаться и просто входить в воду при наличии 

любых признаков заболевания, например, повышенной температуре тела, 

интенсивной боли или приступах тошноты. 

12. Нельзя купаться в воде, температура которой составляет менее 18 

градусов по шкале Цельсия. 

13. Наконец, нельзя слишком громко кричать и привлекать внимание 

окружающих, подавая сигналы ложной тревоги.  

В противном случае при возникновении реальной опасности другие 

люди не придадут должного значения крикам ребенка, а это при 

неблагоприятном стечении обстоятельств может стоить ему жизни. 

 

 

РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ!  

Здоровье Ваших детей находится в Ваших руках! 

 


