КО Н СУЛЬ ТА Ц И Я ВЕСНОЙ ПЕШ ЕХОДУ-УЧЕНИКУ
1.He забудьте, что движение пешехода на переходе
может быть затруднено из-за гололёда.
2. После тёплых дней наступило похолодание. Дорога покры
лась ледяной коркой, стало скользко. В этих условиях появляться
перед близко идущим транспортом очень опасно: на скользкой
дороге машину остановить трудно. Поэтому по пути в школу и

домой будьте особенно осторожны.
3.Не спешите, т. к. можно неожиданно упасть и
оказаться под колёсами.
4.Наступила весна. Весеннее солнышко манит на воздух. К
сожалению, не все дети правильно ведут себя на улице. Они игра
ют на проезжей части, перебегают дорогу в запрещенных местах.
Это кончается иногда трагически.

5. На велосипеде катайтесь только во дворах или на
специальных площадках.
6. Нельзя забывать, что в весенние дни движение на улицах
становится интенсивнее: выезжают водители, которые зимой
обычно не ездят. Это владельцы индивидуальных тран
спортных средств, мотоциклов, мотороллеров, мопедов. Кроме
того, в солнечную погоду водители ведут свой транспорт быст
рее, чем обычно. Поэтому, прежде чем перейти дорогу,

внимательно посмотрите по сторонам. И если увидите приб
лижающийся автомобиль, пропустите его.
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Консультация для родителей по
безопасности

«О с то р о ж н о , в е с н а !»
Весна - долгожданное время года. Солнышко, которое зимой
светило, но совсем не грело, начинает постепенно растапливать снег и
лед.
В это время большую опасность представляют сосульки на
крышах домов. Потому что они временами падают. Угадать тот самый
момент, когда сосулька решит, что висеть ей уже надоело, совершенно
невозможно. И если вы думаете, что ледяная сосулька не может
причинить большой вред, то очень сильно ошибаетесь.
Меры безопасности при падении сосулек с крыш:

S

прежде чем пройти под карнизом здания или балконом с
сосульками, внимательно посмотрите на состояние обледенения;
S
не стойте под карнизами зданий, балконами, на которых
образовались сосульки;
S
по возможности освободите карниз здания и балкон от
образовавшегося обледенения;
S
при необходимости прохождения под обледеневшим
карнизом здания или балконом старайтесь как можно быстрее
преодолеть этот участок.

Период половодья требует от нас порядка, осторожности и
соблюдения правил безопасности поведения на льду и воде.
Убедительная просьба к родителям:

S
S

расскажите своим детям о том, как опасен весенний лед и
к каким последствиям может привести катание на

льдинах.
Осторожно, тонкий лёд!

Один из опознавательных признаков прочности льда - его цвет. Во
время оттепели или дождей лед становится белым (матовым, а иногда
и желтоватым (значит он не прочен). Надежный ледяной покров имеет
синеватый или зеленоватый оттенок.
В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

S
S

выходить на водоемы;
переправляться через реку, озеро, протоку в

период

ледохода;

S
S

подходить близко к месту затора льда;
стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу

и обвалу;

S
S

собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины

от берегов;

S
S

измерять глубину реки или любого водоема;
ходить по льдинам и кататься на них.

