
Правила безопасного поведения школьников 

во время весенних каникул 
 

Правила безопасного поведения 
на водоёмах и вблизи них во время весенних каникул 

  
В ВЕСЕННИЙ период следует помнить: 
- на весеннем льду легко провалиться; 
- перед выходом на лед проверить его прочность - достаточно 

легкого удара, чтобы убедиться в этом; 
- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов; 
- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую 

массу. 
  
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- Выходить в весенний период на отдаленные водоемы; 
- Переправляться через реку в период ледохода; 
- Подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на 

обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и, следовательно, 

обвалу; 
- Собираться на мостах, плотинах и запрудах; 
- Приближаться к ледяным затором, отталкивать льдины от берегов, 

измерять глубину реки или любого водоема, ходить по льдинам и 

кататься на них (нередко дети используют всевозможные 

плавающие средства и бесхозные лодки, чтобы покататься по первой 

воде). 
  
  



РОДИТЕЛИ! 
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время 

ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при 

вскрытии реки или озера. Помните, что в период паводка, даже при 

незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего 

происходят с детьми. Разъясняйте правила поведения в период 

паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Не 

разрешайте им кататься на самодельных плотах, досках, бревнах или 

плавающих льдинах. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое 

течение грозят гибелью. Разъясните детям меры предосторожности 

в период ледохода и весеннего паводка. Этому следует посвятить 

рекомендованные темы сочинений, диктантов, конкурсы, 

викторины, уроки рисования, беседы «О правилах поведения на льду 

и на воде, обучение приемам спасения терпящих бедствие и оказание 

помощи пострадавшим». Долг каждого учителя - сделать все 

возможное, чтобы предостеречь школьников от происшествий на 

воде, которые нередко кончаются трагически. 
  
УЧАЩИЕСЯ! 
Не выходите на лед во время весеннего паводка. 
Не катайтесь на самодельных плотах, досках, бревнах и плавающих 

льдинах. 
Не прыгайте с одной льдины на другую. 
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут 

обвалиться. 
Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, 

нельзя перегибаться через перила и другие ограждения. 
Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, 

то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, 

взрослые услышат и помогут выручить из беды. 
Не подходите близко к заторам, плотам, запрудам, не устраивайте 

игр в этих местах. 
Не подходите близко к ямам, котловинам, канализационным люкам 

и колодцам. 
Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода. 

Не подвергайте свою жизнь опасности! 
Соблюдайте правила поведения на водоемах во время таяния 

льда, разлива рек и озер 
   



Внимание! 
1. Ходить по обочине дороги, улицы навстречу движения транспорта. 
2. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом! 
3. Обходить автобус сзади, а трамвай спереди, особенно если вы 

выехали за пределы родного городка. 
4. Услышав шум приближающего транспорта, оглянитесь и 

пропустите его. 
5. Не выходите на дорогу в зонах ограниченной видимости со стороны 

водителя и пешехода. 
6. Не отпускайте от себя детей младшего возраста в местах движения 

транспорта. 
7. Езда на велосипеде по дорогам и улицам допускается с 14 лет на 

расстоянии 1 -го метра от обочины, а групповая езда в колонну по 

одному. 
  
И еще!!!  

1. Находясь дома, в квартире не открывайте дверь незнакомцам. 
2. Задержавшись вне дома, делайте контрольные звонки родителям. 
3. Обходите стороной группы подростков особенно в вечернее время. 
4. Отказывайтесь от любого приглашения незнакомых сесть в машину 

и показать, например улицу или дом. 
5. Не находитесь на улице позже 22 часов, 
6. Не сокращайте путь по пустырям и глухим переулкам в вечернее 

время. 
7. Избегайте случайных знакомств 
8. Обходите места оборванных проводов, они могут быть под 

напряжением. 
 

Берегите себя, ребята! Удачных каникул!!! 

  



ПАМЯТКА 
для родителей по предупреждению несчастных случаев с детьми в быту. 
  
Беда приходит всегда нежданно и в тот дом, где не заботятся о безопасности 

самого дорогого в жизни - детей. Дети очень любознательны, им хочется все 

опробовать, испытать, их интересуют яркие запоминающиеся явления. А что 

может быть интереснее огня? Стремление к самостоятельности у детей 

проявляется, когда в доме никого нет.  
Особенно опасно оставлять детей одних в запертых квартирах. В случае 

пожара они не смогут самостоятельно выйти из горящего помещения наружу. 
Администрация ГУО «Заславская гимназия» обеспокоена тем, что, несмотря 

на проводимую НАМИ профилактическую работу с родителями и учащимися 

по принятию мер предосторожности, несчастные случаи в быту все-таки 

происходят, в связи с чем, еще раз настоятельно рекомендуем –  

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА. 
  
Напоминаем в очередной раз меры предосторожности: 

1. Не оставляйте детей дома одних! 
2. Если все-таки оставили, то на видном месте напишите номера 

телефонов, по которым ребенок может быстро связаться (ваша работа, 

мобильный, милиция, скорая помощь, пожарная охрана, соседи). Проверьте, 

не оставили ли вы включенной воду или газ, выключили ли 

электронагревательные приборы. Закройте окна и тщательно заприте входную 

дверь. Уходя в вечернее время, не забудьте включить свет в комнатах, это 

отпугнет злоумышленников, и вашему ребенку не будет страшно одному. Не 

оставляйте детей одних, если в доме топится печь, включены 

электронагревательные приборы, работает газовая плита. 
3. Постоянно повторяйте с ребенком правила поведения, устраивайте 

маленькие экзамены, разбирайте ошибки.  
4. Сами неукоснительно выполняйте правила по безопасности. Будьте 

примером. 
5. Выучите с ребенком, как его зовут, и как зовут его родителей, а также 

домашний адрес и телефон.  
6.  Уберите все предметы, которыми он может пораниться. Не оставляйте 

спички, зажигалки в доступном для детей месте! 
7. Не разрешайте детям гулять в темное время суток, далеко от дома! 
8. Не разрешайте им самостоятельно пользоваться газовой плитой, печью, 

включать электроприборы, в том числе электрическую гирлянду! 
9. Рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении; будьте примером 

во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности! 
10. Организуйте ребенку интересный досуг! 
11.  При обнаружении пожара или признака горения (задымления, 

повышенной температуры, запаха гари и т.п.) ребенок любого возраста должен 

немедленно покинуть помещение и сообщить о пожаре взрослым или в 

пожарную охрану. 



12.  Никогда не поручайте детям покупать спички, сигареты, зажигалки. 

Шалость детей с огнем нередко не только приводит к пожарам, но к 

трагическим последствиям. 
13.  На балконе не позволяйте детям запускать петарды. 

  
Дорогие родители, помните, что Ваш ребенок не всегда может правильно 

оценить ситуацию, поэтому лучше, если он будет выполнять поручения 

под бдительным контролем с вашей стороны! 
  

Напоминаем основные правила безопасности: 
  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ 
1. Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. 
2. Электрические нагревательные приборы не ставьте вблизи штор, мебели. 
3. Не пользуйтесь неисправными розетками, вилками, выключателями. 
4. Не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько мощных 

электроприборов. 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ 
1. Не перекаливайте печь, продолжительность топки не должна превышать 3-

х часов. 
2. Не используйте для розжига печи горючие жидкости. 
3. Не оставляйте топящуюся печь без присмотра. 
4. Не допускайте розжиг печей и присмотр за ними детям. Престарелым, 

больным и лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПИРОТЕХНИКИ 
1. Внимательно изучите инструкцию на упаковке пиротехнического изделия и 

строго следуйте ей. 
2. Запускайте фейерверки ТОЛЬКО на улице, подальше от жилых домов, 

построек, припаркованных автомобилей, гаражей. 
3. При запуске не наклоняйте над коробкой, не курите, после поджога фитиля 

отойдите на безопасное расстояние. 
4. Зрителям следует находиться на расстоянии 15-20 метров от пусковой 

площадки фейерверка, обязательно с наветренной стороны. 
5. К отработавшему фейерверку нельзя подходить раньше, чем через 2 

минуты. Забросайте его снегом или залейте водой. 

Берегите своих детей! 
 


