Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №2 г. Лобня

ПАМЯТКА
по безопасности для обучающихся МБОУ СОШ №2 во время весенних
каникул 2015-2016 учебного года

Уважаемые обучающиеся МБОУ СОШ №2!!! Скоро начнутся весенние
каникулы. Зима уступила место весне, погода стоит абсолютно
нестабильная: утром снег, в обед светит солнце, а по ночам лужи снова
замерзают. И не только лужи. Идет весна… Снег оседает под
солнечными лучами, становится талым. Но лед все еще кажется
крепким. Его покров все еще сковывает воду. Но это лишь на первый
взгляд. Лед тоже почувствовал приход весны. Наступило время весеннего
паводка и ледохода. Лед на водоемах города стал рыхлым, "съедается”
сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением.
Очень опасно по нему ходить: в любой момент может рассыпаться с шипением
под ногами и сомкнуться над головой. Опасны в это время канавы, лунки, ведь в них
могут быть ловушки – ямы, колодцы. Наиболее опасен весенний паводок для детей.
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство
опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на берегу, а иногда катаются на
льдинах водоема. Кое-кто из подростков умудряется ловить рыбу водоемов, находясь на
непрочном льду. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить
контроль за местами игр детей. В этот период ребятам не следует ходить на водоемы.
Особенно опасны для жизни глубокие ямы и промоины, которые не всегда огорожены и
обозначены предупредительными знаками.
Поэтому в этот 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 все водоемы;
- переправляться через водоем в период ледохода;
- подходить близко к водным объектам 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 (не редко дети используют
всевозможные плавающие средства и бесхозные лодки, чтобы покататься по первой воде).

Обучающиеся!!!
Не выходите на лед во время весеннего паводка.
Не катайтесь на самодельных плотах, досках, бревнах и плавающих
льдинах. 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 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!!!
Правила поведения на водоемах весной

Под весенними лучами солнца лед на водоемах становится
рыхлым и непрочным. В это время выходить на его поверхность крайне опасно. Однако
каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий
лед, тем самым, подвергая свою жизнь смертельной опасности. Лед прочный и лед
непрочный. Прочным льдом считается прозрачный лед с голубоватым или зеленоватым
оттенком при толщине до 12 см. При оттепели, изморози и дожде лед обычно покрывается
водой, а затем вода замерзает. При этом лед становится белым или матовым, а иногда
приобретает желтоватый цвет. Такой лед непрочный, и его толщину принимать не
следует. Если температура воздуха выше 0ºС держится более трех дней, то прочность
льда снижается на 25 %. Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета
- прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с
желтоватым оттенком лед не надежен. Переход водоемов по льду в необозначенных
местах всегда связан с риском для жизни. Поэтому переходить можно только там, где
разрешен переход и имеются указатели входа с берега на лед, вешки, обозначающие
трассу перехода. Но и при этих обозначениях всегда надо быть внимательным, ни в коем
случае не отклоняться в сторону от установленной трассы. Это важно помнить особенно
при приближении весны, перед вскрытием рек, когда лед становиться рыхлым, хотя
внешне он по-прежнему кажется крепким.

Правила поведения для пешеходов

Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным
дорожкам, а при отсутствии - по обочинам.
Вне населенных пунктов пешеходы должны идти навстречу движения транспорта.
Пересекать проезжую часть по пешеходным переходам на разрешающий сигнал
светофора и по специальным переходам.
При отсутствии пешеходных переходов необходимо убедиться, что переход дороги
безопасен.
Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на « островке
безопасности».
Нельзя неожиданно выходить (выбегать) на проезжую часть из-за преграды.
Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуapa, иди по левому краю дороги,
навстречу движению транспорта
Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом направо.

Если нет светофора. Переходи доpoгу на перекрёстке. Пересекать улицу надо прямо, а не
наискось.
Не переходи доpогу перед близко идущим транспортом.
На проезжей части игры строго запрещены.
Не выезжай на проезжую часть на велосипеде.
Не управляй транспортным средством, если тебе нет 16 лет и водительского удостоверения.

Езда на велосипеде по дорогам и улицам допускается с 14 лет на расстоянии 1 -го метра от
обочины.

Правила поведения в общественных местах

На улице громко разговаривать, кричать, смеяться неприлично.
Нельзя сорить на улице: грызть семечки, бросать бумажки, конфетные обёртки, огрызки от яблок.
Во время посещения кинотеатра не надо шуметь, бегать, затевать игры.
Во время просмотра кинофильмов нельзя мешать зрителям, хлопать стульями, свистеть, топать,
громко разговаривать.
При входе в зал и при выходе не надо спешить, толкаться.
Будьте вежливы.

Правила поведения на железной дороге

Запрещается самостоятельно выезжать в Москву и другие города
на поездах без сопровождения взрослых.
При нахождении в поезде соблюдать дисциплину, быть внимательным.
Не перелезать под поездами, не переходить железнодорожные пути в неустановленных
местах, не бегать по платформе и не заходить за ограничительную черту белого цвета.
Не выпрыгивать из вагонов до полной остановки поезда.
Строго запрещается цепляться за вагоны поездов с целью прокатиться.
На железнодорожных мостах не бегать, соблюдать дисциплину и быть предельно
внимательными.

Пожар в доме

Если пожар небольшой
Ваши действия:
Попробуйте прикрыть пламя сверху одеялом, ковриком, пальто.
Старайтесь не дышать дымом, закрыв нос и рот мокрой тряпкой.
Не вытаскивайте из огня уже горящие предметы: это только способствует
распространению пожара.
Гасите огонь водой начинайте с краев, двигаясь к центру.
Если пожар большой, то главная задача – срочно выбраться из дома
Ваши действия:
Почувствовав запах дыма, срочно покидайте помещение. Если сможете, смочите водой
любую тряпку и, прикрывая ею рот и нос, пригнувшись покидайте помещение.
Если пожар распространяется в небольшом помещении, не открывайте окна и двери:
доступ свежего воздуха усилит пламя.
Если огонь бушует на лестничной площадке, плотно закройте дверь, забейте все щели
мокрыми тряпками, занавесьте дверь одеялом, откройте окно и громко зовите на помощь.

Возгорание телевизора или компьютера
Если вы почувствовали исходящий от телевизора или компьютера запах горелой резины,
немедленно выключите его из сети.
Если телевизор или компьютер уже не просто дымят, а загорелись, быстро накройте их чемнибудь мокрым и плотным (одеялом, ковриком, полотенцем, пальто), чтобы пламя потухло и
ядовитые пары дыма не отравили вас.
Ни в коем случае не следует поливать горящий телевизор или компьютер водой, они могут
взорваться.

Правила поведения в местах массового скопления людей
Никогда не идите против толпы.
Старайтесь избегать центра и краев толпы.
Уклоняйтесь от неподвижно стоящих на пути предметов: столбов, деревьев.
Не цепляйтесь руками за предметы.
Застегните одежду.
Не пытайтесь поднять с земли упавшую вещь.

Укусы собак

Не приближайтесь к собаке, у которой нет намордника.
Не прикасайтесь к чужим собакам.
Не подходите к собаке сзади.
Никогда не убегайте от собаки.
Не замахивайтесь на собаку рукой, не дразните собаку.
Не смотрите пристально в глаза собаке.

И еще! Находясь дома, в квартире не открывайте дверь незнакомцам.
Задержавшись вне дома, делайте контрольные звонки родителям.
Отказывайтесь от любого приглашения незнакомцев сесть в машину и
показать, например улицу или дом. Не находитесь на улице позже 22
часов. Избегайте случайных знакомств. Не употребляйте напитков
содержащих алкоголь. Обходите места оборванных проводов, они могут
быть под напряжением. Не хвастайся материальным благополучием
семьи перед новыми друзьями или знакомыми
Берегите себя, ребята! Удачных каникул!

Родители – активные помощники педагогов в формировании у детей
дисциплинированного поведения, соблюдения ими правил безопасности.
Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от
несчастных случаев!

Поэтому в этот период следует помнить, что детям нельзя разрешать:
Выходить на лед во время весеннего паводка.
Кататься на самодельных плотах, досках, бревнах и плавающих льдинах.
Стоять на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться.
Приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину реки
или любого водоема.
Не забывайте напоминать детям о правилах дорожного движения:
Ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара.
Переходить дорогу можно только по пешеходному переходу на зеленый сигнал
светофора, убедившись, что все автомобили остановились.
Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом направо.
Идти по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди по левому краю
дороги, навстречу движения транспорта.
На проезжей части игры строго запрещены .
Кататься на велосипеде, роликах можно только во дворе, на спортивной площадке или в
парке.
Автобус нельзя обходить ни сзади, ни спереди, нужно дождаться, пока он отъедет от
остановки, после этого переходить дорогу.

Учите детей:
Находясь дома, в квартире не открывать дверь незнакомцам.
Не забывать выключать электрические приборы из сети и не оставляй
их без присмотра.
Если незнакомые взрослые пытаются увести ребенка силой, он должен
сопротивляться, кричать, звать на помощь.
Не соглашайся ни на какие предложения незнакомых взрослых.
Никуда не ходить с незнакомыми людьми и не садиться с ними в машину.
Приятных и безопасных вам каникул, уважаемые родители и
обучающиеся!!!
«15» марта 2016 года
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