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Инструкция № 17 
безопасного поведения во время весенних каникул.

1. Период весеннего половодья особенно опасен для тех, кто живет близ реки, пруда, 
водоема. Привыкая зимой пользоваться пешеходными переходами по льду, многие 
забывают об опасности, которую таит лед весной.

2. Весенний лед резко отличается от осеннего и зимнего. Если осенний лед под 
тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, то весенний лед 
не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу.

3. Переходить реку, пруд, озеро по льду весной опасно. Нужно внимательно следить 
за знаками, обозначающими пешеходные переходы, пользоваться специальными 
настилами на льду. Сходить на необследованный лед - большой риск.

4. Помните, течение реки сильно подмывает крутые берега. Возможны обвалы. 
Остерегайтесь любоваться весенним ледоходом с обрывистых берегов.

5. Весной опасно сходить за плотины, запруды. Не забывайте - они могут быть 
неожиданно сорваны напором льда. Не приближайтесь к ледяным заторам...

6. Помните, весенний паводок ответственный период! Больше всего несчастных 
случаев весной на реке происходит со школьниками. Дети часто позволяют себе 
шалости у реки, даже пробуют кататься на льдинах. Школьники! Ведите постоянно 
наблюдение за рекой. Разъясняйте товарищам правила поведения во время 
весеннего половодья.

7. Ледоход очень опасен, особенно те места, где выходят на поверхность водоёма 
подземные ключи, стоки теплой воды от промышленных предприятий, возле 
выступающих изо льда кустов, камыша, коряг и пр.

8. Во время половодья остерегайтесь любоваться ледоходом с крутых берегов, 
размываемых весенними потоками, из-за чего склоны берегов часто обваливаются. 
Нельзя выходить на водоемы при образовании ледяных заторов.

Помните! Игры на льду в это время, плавание на лодках, плотах во время ледохода 
и половодья опасны для жизни!
Обязаны :

21. Соблюдать правила поведения на дорогах.
22. Соблюдать правила поведения на водоёмах.
23. Соблюдать культуру поведения и общественный порядок.
24. Носить обувь, обеспечивающая устойчивость на скользкой дороге
25. Ввиду повышенной опасности из - за скользкой дороги не нарушать правила 

дорожного движения, не создавать опасные ситуации на дорогах.
Запрещается:

9. Находится на улице позже 22.00 часов.
10. Находится вблизи крутых берегов, омываемых весенними потоками.
11. Управлять транспортными средствами, не имея на то разрешения.
12. Употреблять спиртные напитки и табачные изделия, а также приобретать их в 

торговых точках.


