Памятка
школьнику по безопасному поведению
на воде весной
Идет весна. Приближается весенний паводок.
Весной опасно ходить на плотины, запруды. Они могут быть
неожиданно сорваны напором льда. Переходить реку, пруд, озеро по льду
весной также опасно. Сходить на необследованный лед - большой риск.
Особенно опасны для жизни глубокие ямы и промоины, которые не всегда
огорожены и обозначены предупредительными знаками. Поэтому в этот период
следует помнить:
- течение реки сильно подмывает крутые берега. Возможны обвалы.
- 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 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 мостиках, плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов,
измерять глубину реки или любого водоема, ходить по льдинам и кататься на
них
Школьники!
*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, 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 могут выручить из беды.
*Не подходите близко к ямам, котлованам, 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.

Строго следуйте правилам:
1. При переходе водоема по льду следует пользоваться оборудованными
переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии — убедиться
в прочности льда с помощью пешни. Проверять прочность льда ударами
ноги — опасно!
2. Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки,
покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять
в местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты,
трава, впадают в водоем ручьи
3. Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком
и толщиной не менее 12 см. Нахождение на льду, толщина которого менее
12 см, а при массовом нахождении людей – не менее 25 см. запрещено
4. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом
на расстоянии 5-6 метров и быть готовыми оказать немедленную помощь
впереди идущему.
5. Старшие школьники! Ведите постоянно наблюдение за рекой.
Разъясняйте младшим товарищам правила поведения во время весеннего
паводка.
6. При оказании помощи терпящим бедствие на воде используйте любые
предметы, имеющие хорошую плавучесть. Чтобы спасти пострадавшего, нужно
бросить в воду скамьи, лестницы, доски, обрубки бревен, привязанные за
веревку.
7.Если наводнение застало вас внезапно, то необходимо как можно
быстрее занять возвышенное место и быть готовым к эвакуации по воде при
помощи различных плавучих средств или пешком по неглубоким и с
небыстрым течением воды бродам.
8. После спада воды нужно остерегаться порванных и провисших
проводов.
Будьте осторожны во время весеннего паводка!
Оберегайте
себя
и
других
от
несчастного

случая.

Действия в случае угрозы возникновения наводнения, паводка:
1. Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и
инструкции о порядке действий, не пользуйтесь без необходимости телефоном,
чтобы он был свободным для связи с вами.
2. Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь
инвалидам, детям и людям преклонного возраста.
3. Узнайте в местных органах государственной власти и местного
самоуправления место сбора жителей для эвакуации (адрес, телефон) и
готовьтесь к ней.
4. Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас
продуктов питания на несколько дней, медикаменты. Сложите всё в чемодан.
Документы сохраняйте в водонепроницаемом пакете.
Примерный список вещей, которые стоит уложить в рюкзак: ёмкость для
питьевой воды, сухой паёк, минеральная вода в пластиковой бутылке,
светодиодный фонарь, батарейки, свечи, спички, не скользящие перчатки,
хлопчатобумажное полотенце, пластиковые пакеты, бумажные салфетки, нож,
скотч, марля, медицинская косынка, бинты, ватные тампоны, ножницы,
верёвка, свисток для призыва о помощи, сухое горючее, устройство зарядное
для сотового телефона на основе солнечных элементов.
5. Разъедините, все потребители электрического тока от электросети,
выключите газ.
6. Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или
подымите на верхние полки. Закройте окна и двери первого этажа досками
(щитами).

Действия в зоне внезапного затопления во время наводнения,
паводка:
1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
2. Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства,
продукты и прочие необходимые вещи.
3. Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста.
Они подлежат эвакуации в первую очередь.
4. По возможности немедленно оставьте зону затопления согласно схемы
(плана) эвакуации.
5. Перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение, погасите
огонь в печах. Закройте окна и двери, если есть время – закройте окна и двери
первого этажа досками (щитами).
6. При невозможности эвакуироваться – поднимитесь на верхние этажи.
Если дом одноэтажный – займите чердачные помещения.
7. До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревья
или других возвышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они имели
возможность быстро Вас обнаружить.
8. Оказавшись в воде, снимите с себя тяжёлую одежду и обувь, отыщите
вблизи предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи,
используйте деревья, высокие конструкции зданий.
9. Не переполняйте спасательные средства (катера, лодки, плоты).
Если Вы в машине:
1. Избегайте езды по залитой дороге, - Вас может снести течением.
2. Если Вы оказались в зоне затопления, а машина сломалась, покиньте её
и вызовите помощь.

Действия после спада воды:
1. Слушайте радио и следуйте инструкциям спасательных служб.
2. Соблюдайте осторожность, вернувшись в дом. Проверьте, надёжны ли
его конструкции (стены, полы).
3. Обнаружив в доме и вокруг него лужу стоячей воды, примите меры
дезинфекции – залейте отбеливателем или засыпьте хлорной известью.
4. Не отводите всю воду сразу: (это может повредить фундамент) –
каждый день отводите только около трети общего объёма воды.
5. Не живите в доме, где осталась стоящая вода.
6. Опасайтесь электрического удара – если слой воды на полу толще 5
см., носите резиновые сапоги.
7. Убедитесь в том, что электрические кабели не контактируют с водой. В
затопленных
местах
немедленно
отключайте
электропитание
на
распределительных щитах, если вы этого ещё не сделали.
8. Если пол у электрощита влажный, накройте его сухой доской и стойте
на ней. Чтобы отключить электричество, воспользуйтесь сухой палкой.
9. Если Вы подозреваете, что питьевая вода в колодце или колонке
загрязнена, используйте воду, заранее запасённую в бутылках, или же кипятите
её в течение 5 минут.
10. Вымойте или обеззаразьте загрязнённую посуду и столовые приборы,
используя для этого кипяток или отбеливатель (чайную ложку отбеливателя на
раковину, наполненную водой).
11. Очистите дом от всех обломков и пропитанных водой предметов.
12. Уберите оставшийся ил и грязь, выбросьте загрязнённые постельные
принадлежности, одежду, мебель и другие предметы.
13. Протрите все поверхности в доме. При этом обеспечьте хорошую
вентиляцию, чтобы очистить воздух от токсичных испарений.

