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Внимание, паводок! (памятка для родителей и детей)

Памятка для учащихся и родителей "Осторожно, паводок!"
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 детям правила поведения в
период паводка, запрещайте им шалить у воды, пересекайте лихачество. Не
разрешайте кататься на самодельных плотах, досках, бревнах или плавающих
льдинах. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью.
Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.
ШКОЛЬНИКИ!
- Не выходите на

лед

во

время весеннего паводка.

- Не катайтесь на самодельном плотах, досках, бревнах и плавающих льдинах
прыгайте с

одной

льдины на

другую.

- 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, то не
теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и
могут выручить из

беды.

- Не подходите близко к ямам, котлованам, канализационным люкам и колодцам.
- Не прыгайте с крыш различного вида сооружений в рыхлый снег;
Школьники, будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода. Не
подвергайте свою жизнь опасности! Соблюдайте правила поведения на водоемах
во время таяния льда, разлива рек и озер.
Медленно, но уверенно шагает весна. На улицах и дорогах появились ручьи.
Таяние снега с наступлением плюсовой температуры вступило в активную фазу.
Наступил апрель, а именно в его первой декаде по прогнозам специалистов,
весенний паводок и половодье начнет набирать силу и негативно влиять на
различные вопросы жизни и деятельности населения. Каждый житель
непосредственно сталкивается с его различными проявлениями, особенно те, кто
проживает в сельской местности. Наряду с положительными эмоциями и
прекрасным настроением, к сожалению, весна, паводок и половодье приносят и
неприятности, а порой создают угрозу жизни, здоровью и безопасности людей.
Затрудняется движение по дорогам и внутри населенных пунктов. Происходит
подтопление талой водой домов, подвалов, погребов, хозяйственных построек,
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