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не оставляйте детей без прrrсмотра вблшзш водоемов.

весенний лед - псточник повышенной опасности.

Нет, пожа.rгуй, человека, который бы не радоваJIся пробужлению природы,

весеннему п9нию птЕц, ласковому весеннему солнышку, Однако, весна не

всегда радостъ тому, кто не соблюдает правил поведения на воде в период

половодья и когда непрочен лед. В этот период необходимо помнить, что

весенний лед очень коварен, соJIнце и туман задолго до вскрытия водоемов

оaпй' его пористым, рьпшым, хотя внецIне он выгпядит крепким, Такой лед но

способен въцержатъ вес чеповека,

ледоход - это оченъ увпекательное зрелище, которое привлекает многих

лподей, особанно детей. Их притягивает возможность не топъко полюбоваться

ледоходом, но и поrryскать корабли по весенним ру"lейкам, Однако нельзя

забывать, что этот период очень опасен, особенно те места, где вьжодят на

поверхнОсть водоема подземные кJIюIIи, стоки теплой воды от промыцIпеЕньtх

предприятий, возле выступаюЩих изо льда кустов, каN{ыша, коряг и пр, Период

пЬпо"ъдр" требует от нас порядка, осторожности и соблюдения прЕlвиJI

безопасности поведения на льду и воде,

Главшое управление МЧС России по АлтаЙскому краю

предуприцает: _
нельзя выходпть на водоемы прш образовании ледяных заторов,

IIе пользуйтесь переходами no лЬДУ. Переходить водоемы весной

строго запрещается. особенно недоrryстимы игры на льду в период вскрыти,t

р.*. Пр"rrJ*. льдины напьдиtIу и удlшяться от берега недогryстимо,

Во время павожа и ледохода опасно нЕtходитъся на обрывистом береry,

,* Й Оrстрое течение воДы подмывает и рушит сго. Вот почему весной,

особеннО в периоД вскрытия рек и ледоходъ необходимо максимаJIьно усиJIить

набшодение за детьми, вести сред{ них рд}ъясшrтеJьЕую работу,

родптели ш педагогп! Помшите, что в перпод паводка, даже при

незшачItтельном ледоходе, несчастшые случап чаще всего происходят с

ДеТЬМИ' 
,rБйl l ilа пLпL п, етп впемя, пла ,х, плотах во

Помнrrте'игрынальдуВэтоВремя'плаВаншеналоДка
время ледохОда ш половодья опасн", д," lкизнп!

оставаясь без присмотра родителей и старших, не знч}я мер безопасности,

тtж кtж чувство опасности у ребенка слабее шобопъ]ТСТВа, ДеТИ ИЦРаЮТ На

обрывистом береry, а иногда катаются на льдинах водоема, Такая беспечность

порой кончается ,р*"r..*. Весной нужно усилить концоль за местами игр

дsтей.
Родrrтелш и педагоги! Не догryскайте детей к реке без на,дзорч 

",ро",",*,
особенно во Ёремя ледохода; предупредите их об опасности н,lхождения на льду

при вскрытии реки иJIи озера. Расскахсите детям о правиJIо( поведения в псриод

пЕlводка, затrрещайте им шаJIить у водд, пресекаitте лихачество, Оторванная

Jьд{нц холодrая вода, быстрое течение грозят гибепью,


