
Памятка об охране жизни и здоровья, 
на период весенних каникул  

1. Соблюдать правила дорожного движения в весеннее время. Быть осторожными 
и внимательными  во время  движения по дороге, особенно в вечернее время 
суток.  

2.  Не разговаривать с незнакомыми людьми, не садиться в незнакомый транспорт. 
3. Осторожно обращаться  с газовыми и электроприборами, предметами бытовой 

химии, лекарственными препаратами. 
4. Не  употреблять алкогольных напитков, не курить. 
5. Не подходить, не трогать руками подозрительные предметы. В случае 

обнаружения  сообщить взрослым, в полицию. 
6. Находясь дома, не открывать дверь незнакомым людям. 
7. Не пребывать на водоёмах в период весенних каникул. 
8. Всегда сообщать родителям о своем местонахождении.  
9. Не находиться  на улице после 22.00 часа без сопровождения взрослых. 
10. Соблюдать правила поведения  в общественных местах. 
11. Помнить телефон службы МЧС: 01, 112, 2-30-2-14, 2-21-5-76. 

12. Не увлекаться  длительным просмотром телевизора, многочасовой работой за 
компьютером. 

13. Помнить, что во время   весенних каникул  ответственность за жизнь и 
здоровье детей несут  родители: 

Меры безопасности на льду весной 

С наступлением весны под воздействием солнечных лучей лед быстро подтаивает. 
Еще более разрушительные действия на него оказывает усиливающееся весной 
течение воды в реках, которое подтачивает его снизу. С каждым днем лед становится 
все более пористым, рыхлым и слабым. Вполне понятно, что передвижение по такому 
льду связано с большой опасностью.  

Нужно знать, что весенний лед резко отличается от осеннего и зимнего. Если 

осенний лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, 
то весенний лед не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу.  

Опасно находиться на весеннем льду водоёмов. Были неоднократные случаи, когда 
ветром отрывались большие поля льда, на которых находились рыболовы и дети. Для 
их спасения применялись вертолеты и катера.  

Детям переходить водоемы весной строго запрещается. Особенно недопустимы 
игры на льду в период вскрытия рек. Прыгать с льдины на льдину, удаляться от берега 
очень опасно. Такие поступки, как правило, заканчиваются трагически.  

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.  



Способы спасания утопающего на весеннем льду аналогичны способам спасания 
на осеннем или зимнем льду, но имеют свои особенности и представляют 
определенную сложность:  

– рыхлость льда усложняет действия самого тонущего и требует большой 
выносливости;  

– подвижка льда затрудняет работы спасателей по спасению утопающего как 
табельными, так и подручными средствами;  

– спасая тонущего, необходимо умело управлять лодкой, катером, чтобы обойти 
льдины, раздвинуть их и подойти к утопающему, не усугубив его положение.  

В период половодья (паводка) резко увеличивается течение воды, образуя большое 
количество водоворотов, которые небезопасны и для утопающих, и для спасателей.  

С памяткой  ознакомлены:   

Ф.И. ученика      подпись                                              Ф.И.О. родителя       подпись  
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