Памятка № 1 обучающемуся, воспитаннику
о мерах личной безопасности весной
1. Не ходи под крышами зданий, с которых свисают сосульки или может сойти снег.
2. При наступлении весны не торопись снимать головной убор – весенняя погода
бывает коварна, а тёплый ветер – обманчивым.
3. Носи удобную, непромокаемую обувь с нескользящей подошвой – весной очень
скользко.
4. Помни, что вирусы распространяются в тёплую и влажную погоду быстрее, чем в
мороз – пользуйся оксолиновой мазью и другими профилактическими средствами.
Носи в кармашке сумки маску, которой можно воспользоваться в помещении, где находится
чихающий или кашляющий человек.
5. Будь очень внимателен на дороге, переходи её только по пешеходному переходу и
только тогда, когда видишь, что машина притормаживает, чтобы тебя пропустить. Будь
взаимовежлив с водителями.
6. Обращай внимание на бродячих животных, при возможности обходи их стороной,
весной инстинкты у животных обостряются.
7. Всегда будь осторожен при общении с незнакомыми людьми, никогда не уходи с
незнакомым человеком. Не афишируй наличие телефона, дорогих украшений.
8. Будь осторожен во время прогулки у реки! Помни, что весна – самое опасное время
на реке! Не переходите реку, пруд, озеро по льду весной. Внимательно следите за
специальными знаками. Помните, течение реки сильно подмывает крутые берега. Возможны
обвалы. Остерегайтесь любоваться весенним ледоходом с обрывистых берегов. Весной опасно
подходить к плотинам, к прудам. Так как они могут быть неожиданно сорваны напором льда.
Ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к ледяным заторам.
9. Разъясняйте младшим товарищам правила поведения во время весеннего паводка.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
Памятка № 2 для родителей и педагогов
о мерах личной безопасности весной
Не переходите реку, пруд, озеро по льду весной. Внимательно следите за
специальными знаками.
Помните, течение реки сильно подмывает крутые берега. Возможны обвалы.
Остерегайтесь любоваться весенним ледоходом с обрывистых берегов.
Весной опасно подходить к плотинам, к прудам. Так как они могут быть неожиданно
сорваны напором льда. Ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к ледяным заторам.
Уважаемые родители, не забывайте предупредить своих детей о приближении
весеннего паводка. Больше всего несчастных случаев весной на реке происходит с детьми.
Дети часто позволяют себе шалости у реки, даже пробуют кататься на льдинах. Долг каждого
взрослого – немедленно остановить детей, предотвратить беду. Помните, что при оказании
помощи терпящим бедствие на воде используются шлюпки, спасательные круги и
нагрудники, а также любые предметы, имеющие хорошую плавучесть. Чтобы спасти
пострадавшего, нужно бросить в воду скамьи, лестницы, доски, обрубки брёвен, привязанные
за верёвку.
Уважаемые
педагоги,
воспитатели,
классные
руководители,
организуйте
разъяснительную работу по воспитанию чувства ответственности за жизнь и здоровье самих
себя и окружающих с обучающимися, воспитанниками и их родителями (беседы,
инструктажи, классные часы, собрания, викторины, диспуты по правилам поведения и мерам
безопасности во время весеннего паводка).
Будьте осторожны во время весеннего паводка. Оберегайте себя и других от
несчастного случая.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

