Весенний лед опасен!

Участились случаи чрезвычайных происшествий с детьми на замерзших
водоемах, которые возникают по ВАШЕЙ вине и легкомыслию.
Не знание элементарных правил безопасного поведения – первопричины
грустных и порой ТРАГИЧЕСКИХ последствий.

В весенний период температура воздуха каждый день меняется, погода очень
обманчива. Процессы ледообразования проходят неравномерно. Лед в это время
года не безопасен, толщина его не везде одинакова, возникают сезонные риски,
связанные с провалом людей под лед. В данный период в группе риска находятся
дети, любители зимней рыбалки, граждане, которые, пренебрегая правилами
безопасности, выходят на коварный лед.
Весной, после образования промоин и проталин на льду, выход на него очень
опасен, даже в тех местах, которые в начале зимы были установлены как места
для массового отдыха граждан на водных объектах, для проезда транспорта

Одним из приоритетных направлений сотрудников ХМАО является детская
безопасность на водных объектах. С целью формирования у детей представления
о правилах безопасного поведения на льду, в случае опасности активно
проводятся агитационно-профилактические мероприятия в школах и дошкольных
учреждениях округа. Рассказывают ребятам, как свести к минимуму риск
нахождения на льду, как не попасть в неприятные ситуации на льду, что делать,
если всё-таки провалились под лёд и как оказать помощь пострадавшему.
Главное – предупредить детей об опасности на льду, научить правильному
поведению на водных объектах в опасный период. Уроки безопасности в течение
всего учебного времени проводятся во всех образовательных учреждениях
педагогами. Подобные уроки закладывают базовый потенциал поведения детей
на водных объектах в различных ситуациях.
Родителям и педагогам недопустимо оставлять детей у водоемов без
присмотра взрослых. Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы,
внимание у детей бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще Вы напоминаете
ребенку правила поведения на водоемах, тем больше вероятность, что он их
запомнит, и будет применять на практике. Обеспечение безопасности, сохранение
жизни и здоровья детей - главная обязанность взрослых
Уважаемые родители!

Не оставляйте детей одних! Заботьтесь о безопасности детей, придерживаясь
правил безопасного поведения в быту. Это стоит Ваших усилий! Воспитывайте
у детей навыки культуры безопасного поведения, демонстрируя осторожность
на собственном примере. Найдите несколько минут на откровенный разговор с
детьми об этом. Помните, что эти минуты будут измеряться ценой жизни. А

чтоб не случилась беда - необходимо давать детям четкие знания и умения,
как действовать в той или другой ситуации. Помните, что жизнь наших детей
зависит только от нас самих!
Взрослому человеку вполне понятно, что передвижение по льду связано с
большой опасностью. Нужно объяснить ребенку, что игры на льду – это
опасное развлечение. Не всегда весенний лед под тяжестью человека
начинает трещать, предупреждая об опасности, а сразу может провалиться.
Опасно находиться на льду рек и озер. Часто ветром отрываются большие
поля льда, на которых находятся рыболовы и дети. Для их спасения
применяется спецтехника и не всегда удается спасти утопающих.
Хочется напомнить о категорическом запрете выхода людей и выезда техники на
лед в период весенних оттепелей. Убедительная просьба к родителям не
отпускать на лёд детей, и не оставлять их без присмотра. Не подвергайте себя и
своих близких опасности. Помните! От выполнения требований безопасного
поведения на льду зависит не только ваша жизнь и здоровье, но и жизнь ваших
близких.
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