
родитЕли!
не догryскайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время

ЛеДОХОДа; ПРеДУПРеДИТе ИХ Об ОПаСНОСТи нахождениrI на льду при вскрытии
реки или озера. Помните, что в период паводкq даже при незначительном
ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясняйте
правила поведени[ в период паводка, запрещайте им шапить у воды,
пресекайте лихачество. Не разрешайте им кататься на самоделъньIх плот€лх,
досках, бревно< или плаВающих льдин€лх. ОторваннЕUI льдин4 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 поведениrI на льду и на 

"од., 
обуrЪние

приемам спасения терпящих бедствие и оказание помощи пострадавIIIим>.
.щолг каждого взрослого - сделать все возможное, чтобы предостеречь
школьникоВ от происшествий на воде, которые нередко конЕIаются
трагически.

школьники!
не выходите на лед во время весеннего паводка.
не катайтесь на самодельньIх плотах, досках, бревнах и плавающих

льдинах.
Не прыгайте с одной льдины на друryIо.
не стойте на обрывистьIх и подмытых берега)( - они могуг обваrrиться.
когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной приtIала,

нельзя перегибаться через перила и другие оцрЕDкдениrI.
Если вы оказапись свидетелем несчастного сJцдIаI на реке или озере, то

не теряЙтесь, не убегайте домой, а цромко зовите на помощь, взрослые
услышат и помоryт вырrIить из беды.

не подходите близко к заторам, плот€lм, запрудам, не устраивайте игр в
этих местах.

Не подходите близко к ямам, котловинам, цана.пизационным JIюк€lм и
колодцам.

Особую осторожность необходимо проявJIять в местах выхода на
поверхность к€lмыша, кустов, травы, родников, быстрого течения на руслах и
впадения в водоёмы р}пIьев.

ЕслИ всё-такИ по неосТорожноСти провЕlлитесь под лёд, не теряйте
присутствия духа. Немедленно раскиньте руки, чтобы удержаться им на
поверхности льда. Не барахтайтесь В воде, хватаясь за кромку льда, это
приведёт к напрасной потере сил. Старайтесь лечь грудью на кромку льда,
выбросив вперёд руки, или поверЕуться на спину и закиЕуть руки назад.
Взобравшись на лёд, двигайтесь лёжа, пока не выберетесь 

"a 
о.r"."ого места.

школьники, будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.- 
Не подвергайте свою жизнь опасности!
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