
ПАМЯТКА О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ПАВОДКА 

Во время весеннего паводка 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 воз действием 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 каникул у детей много свободного времени, которое 
они могут использовать  для полезных дел. Но дети спешат на пруд, 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.  

Администрация сельского поселения Светлый рекомендует гражданам ряд 
правил поведения, соблюдение которых поможет избежать неприятностей, 
связанных с этим явлением:  

— воздержаться в данный период времени от нахождения вблизи домов с 
нависшими на крышах массами снега; 

— обходить участки местности, обозначенные предупредительными 
табличками: «Опасная зона», «Возможен сход снежной массы», «Проход 
запрещён»;  

— не ставить автомашины в опасной близости от домов нависшими на 
крышах массами снега.  

При обнаружении нависших масс снега на крышах жилых домов 
немедленно сообщать в коммунальные службы. Также особое внимание 
обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей 
электротранспорта. Если вы увидели оборванные провода, сообщите в 
коммунальные службы о месте обрыва.  

Взрослые и дети!  
Соблюдайте правила поведения на водных объектах! 



 Выполнение элементарных мер осторожности — залог вашей 
безопасности!  

Если вы стали очевидцем несчастного случая или сами попали в 
аналогичную ситуацию и существует возможность сообщить о происшествии, 
срочно обращайтесь за помощью по стационарным телефонам: 

02 – полиция 
03 – скорая помощь 

Будьте внимательны и тогда ваши дети будут здоровы! 

 


