Учащимся школы переходить водоемы весной строго запрещается!
Что делать, если Вы провалились
под лѐд?
Не впадать в панику;
Сбросить с себя тяжелую обувь и одежду;
Широко раскинуть руки по кромкам льда,
чтобы не погрузиться с головой;
Опереться о край полыньи, медленно ложась на живот или спину;
Перебраться к тому краю полыньи, где
течение не увлекает Вас под лѐд.
Стараться без резких движений выбраться
на лѐд, заползая грудью и поочередно
вытаскивая на поверхность ноги, широко
их расставив.
Воспользоваться плавающими поблизости или возвышающимися над водой
предметами.
Выбравшись из полыньи, откатиться от
неѐ и ползти в ту сторону, откуда пришли.

Запрещается!
— выходить на водоемы;
— переправляться через реку в
период ледохода;
— подходить близко к реке в местах затора льда;
— стоять на обрывистом берегу,
подвергающемуся разливу и обвалу;
— приближаться к ледяным заторам;
— отталкивать льдины от берегов,
— измерять глубину реки или любого водоема,
— ходить по льдинам и кататься
на них.
Мы есть в сети интернет
www.мцбс-конда.рф , в соц.сетях
ВКонтакте https://vk.com/mukmcbs
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Весна – прекрасная пора!
Но не расслабляйтесь детвора,
Ведь может с вами случиться беда!

Междуреченский
2022

Зима практически уступила место
весне. Это та пора пробуждения
природы, праздничное, восторженное состояние души и попытка начать что-то новое. Именно весной
так хочется гулять по улицам, смеяться, радоваться жизни.

Меры безопасности и правила
поведения на льду
Опасные ситуации на льду возникают не
только весной во время оттепели, но даже
зимой. Продолжительные морозы еще не
гарантия полной безопасности. Вблизи
берега лед не вплотную к нему примыкает, встречаются трещины, воздушные полости, что делает прогулки небезопасными.

Меры по безопасному поведению
детей на улице весной
При выходе на улицу брать родителя за руку.
Идти впереди родителей, а не сзади.
Не есть что-либо в процессе игры.
Подходить к водоемам только в присутствии взрослого.
Не бегать на проезжей части и возле нее.
Не ходить под зданиями, т.к. с них могут
падать сосульки и увесистые комья снега.

Весенние опасности: паводки,
ледоход на водоемах

Но погода стоит абсолютно нестабильная: утром шѐл снег, в обед светило солнце, а по ночам лужи снова
замерзают. И не только лужи. Идет
весна… Снег оседает под солнечными лучами, становится талым.

Есть несколько простых
правил, которые могут
уменьшить
количество происшествий на
льду:
Не выходить на лед ночью и при плохой
погоде.
Нельзя выходить на лед, толщина которого не достигла 12 см.
Ходить по уже протоптанным местам.
Не заходить на покрытый снегом лед.
Между людьми на льду расстояние должно быть больше 5 метров.
Рюкзак необходимо носить на одном плече, чтобы в любой момент от него можно
было избавиться.

Паводки — одна из самых коварных весенних опасностей. Ребенок мог за зиму неоднократно протаптывать дорогу вдоль воды,
а весенняя вода может поднять пласт снега.
И уже привычная тропинка становится
опасным, заполненным водой участком.
Также существуют сильные и быстрые паводки, которые затапливают близлежащую
округу. Не меньшую опасность представляет ледоход, когда достаточно толстый слой
льда уносит течением.

