
 

С наступление весны появляется  такая угроза, как 
 

сход снежных и ледяных масс 

с крыш зданий. 
 

Следует выполнять следующие  

правила безопасности: 
 

 Передвигаясь по улицам, не игнорируйте 

ограждения и предупреждающие об 

опасности знаки в местах возможного схода 

снежных масс, наледи и падении сосулек с 

крыш общественных зданий и 

многоквартирных домов. 
 

 

 
 

 Соблюдайте осторожность и, по 

возможности, не подходите близко к стенам 

зданий. При выходе из зданий обращать 

внимание на скопление снежных масс, 

наледи и сосулек на крышах. 
 

 
 

 Также необходимо помнить, что чаще 

всего сосульки образуются над 

водостоками, поэтому эти места фасадов 

домов бывают особенно опасны. Их 

необходимо обходить стороной.  
 

 

 

 Не ставить коляски с детьми под крыши, 

с которых возможен сход снега и падение 

сосулек; 
 

 Не следует оставлять автомобили вблизи 

зданий и сооружений, на карнизах которых 

образовались сосульки и нависание снега. 
 

 Следует обращать внимание на 

обледенение тротуаров. Обычно более 

толстый слой наледи образуется под 

сосульками. 
 

 
 

 Если во время движения по тротуару вы 

услышали наверху подозрительный шум – 

нельзя останавливаться, поднимать голову и 

рассматривать, что там случилось. 

Возможно, это сход снега или ледяной 

глыбы. Нужно как можно быстрее 

прижаться к стене, козырек крыши 

послужит укрытием. 
 

 В оттепель на улице появляются 

коварные лужи, под которыми скрывается 

лед. Дорога становится очень скользкой, 

поэтому при переходе через проезжую 

часть лучше подождать, пока не будет 

проезжающих машин. Ни в коем случае не 

бежать через проезжую часть, даже на 

переходе, переходить только шагом и быть 

внимательным. 
 

Особое внимание следует 

уделить безопасности детей! 
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С наступлением весны большую опасность 

представляют водоемы, покрытые 

непрочным весенним льдом. 
 

В период оттепели лед на водоемах 

становится рыхлым и хрупким, поэтому 

выходить на него КРАЙНЕ ОПАСНО. 
 

 
 

Еще более разрушительные действия на 

него оказывает усиливающееся весной 

течение воды в реках, которое подтачивает 

его снизу. С каждым днем он становится 

все более пористым, рыхлым и слабым. 
 

ПОМНИТЕ:   
 

 На весеннем льду легко провалиться. 
 

 Быстрее всего процесс распада льда 

происходит у берегов. 
 

 Весенний лед, покрытый снегом, быстро 

превращается в рыхлую массу. 
 

 Следует обходить участки, 

запорошенные снегом или покрытые 

сугробами. Лед под снегом всегда тоньше.  
 

 Прыгать с льдины на льдину, удаляться 

от берега очень опасно.  
 

 Весной нужно усилить контроль за 

местами игр детей.  
 

 

 

 

 

 Не допускайте детей к рекам без надзора 

взрослых, особенно во время ледохода! 
 

 Переходить реку, пруд, озеро по льду 

весной опасно. 

 

 Нужно внимательно следить за знаками, 

обозначающими пешеходные переходы, 

пользоваться специальными настилами на 

льду. Сходить на необследованный лед - 

большой риск. 
 

 Весной течение реки сильно подмывает 

крутые берега. Возможны обвалы. 

Остерегайтесь наблюдать за весенним 

ледоходом с обрывистых берегов. 
 

 
 

Наибольшую опасность весенний тонкий 

лед представляет для детей. Дети часто 

позволяют себе шалости у реки, даже 

пробуют кататься на льдинах. Игры на 

льду в это время, плавание на лодках, 

плотах во время ледохода и половодья 

ОПАСНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ! 
 

ВЗРОСЛЫЕ!  

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ  

БЕЗ ПРИСМОТРА! 
 

Разъясните детям меры предосторожности 

в период ледохода и весеннего паводка. 

 
 

Если человек провалился под лёд,  

для его спасения необходимо: 
 

 Немедленно крикнуть ему, что идете на 

помощь, это придаст ему силы, 

уверенность. 
 

 Действовать решительно и быстро. 
 

 К самому краю полыньи подползать 

нельзя, иначе и сами окажетесь в воде. 
 

 Подложить под себя лыжи, фанеру или 

доску, чтобы увеличить площадь опоры и 

ползти на них. Приблизиться к полынье 

ползком, широко раскинув руки. 
 

 За 3-4 метра протяните ему веревку, 

шест, доску, шарф или любое другое 

подручное средство. 
 

 Подать пострадавшему подручное 

средство, вытащить его на лед и ползком 

двигаться от опасной зоны.  Подавать 

пострадавшему руку небезопасно, так как, 

приближаясь к полынье, вы увеличите 

нагрузку на лед и не только не поможете, но 

и сами рискуете провалиться. 

 

  


