
Памятка для родителей по 

безопасности детей в весенний 

период 
Наступила весна. Весеннее солнышко манит на воздух, но, к 
сожалению, улица таит в себе много опасностей. Погода стоит 

абсолютно нестабильная: утром шѐл снег, в обед светило солнце, а 

по ночам лужи снова замерзают. 
Помните, что жизнь и безопасность детей зависит, прежде всего, от 

нас, взрослых. Никто не может заменить родителей при обучении 

ребенка дисциплинированному поведению на улице, соблюдению 
им правил безопасности. 

Осторожно, тонкий лёд! 

 

Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во 
время весеннего таяния ледяных мест на реке, предупредите их об 

опасности нахождения на льду водоема. Помните, что в период 

паводка, даже при незначительном образовании льда и его таянии, 



несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясняйте 

детям правила поведения в период паводка, запрещайте им шалить 

у воды, пресекайте лихачество. Не разрешайте детям близко 
подходить к водоему и опускать в него кораблики, лодочки и 

другие предметы. 

Оторванный кусок льдины, холодная вода, быстрое течение грозят 
гибелью. 

Разъясните детям меры предосторожности в период весеннего 

паводка. 

Запрещается: 

— выходить в весенний период на водоемы; 

— переправляться через реку в период таяния ледяных точек на водоеме, 

даже на мелководье; 

— 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 проталинам на реке, отталкивать образовавшиеся куски 

льдинок от берегов, измерять глубину реки или любого водоема, ходить по 

льдинкам и кататься на них (не редко дети используют всевозможные 

плавающие средства и бесхозные лодки, чтобы покататься по первой 

воде). 

Осторожно, сосульки! 

 

— прежде чем пройти под карнизом здания с сосульками, внимательно 

посмотрите на состояние обледенения; 



— при выходе из зданий обращайте внимание на скопление снежных масс, 

наледи и «сосулек» на крышах, по возможности избегайте места 

возможного их обрушения; обходите места, огражденные 

предупреждающими знаками. 

— не стойте под карнизами зданий, на которых образовались сосульки; 

— при необходимости прохождения под обледеневшим карнизом здания, 

старайтесь как можно быстрее преодолеть этот участок. 

Осторожно, гололед! 

 

Гололед – это тонкий слой льда на поверхности земли, 

образующийся после оттепели или дождя в результате 

похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя. 
— если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или 

гололедице, примите меры для снижения вероятности получения 

травм подготовьте подходящую обувь. 
— осматривайте впереди себя пешеходные дорожки, обходите 

места сплошной гололедицы, носите обувь на низком каблуке, 

имеющую на подошве крупные насечки. 
— передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю 

подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки 

свободны. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить 
высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться 

и, перекатившись, смягчите удар о землю 



— не стойте близко к краю проезжей части на остановках 

общественного транспорта, так как при торможении или трогании с 

места автобус, маршрутку может занести. 
— особо внимательными будьте при переходе улицы в 

установленных для этого местах. Не начинайте свое движение до 

полной остановки автотранспорта. 

Уважаемые родители! 

Нельзя забывать, что на улицах движение становится всѐ более 

оживлѐнным. В весенние дни на улицу выезжают и те водители 

транспорта, которые зимой обычно не ездят. Это владельцы 

индивидуальных машин, мотоциклов, мотороллеров мопедов. Будьте 

внимательны. И если у вас есть велосипед, то катайтесь на нѐм только во 

дворах на специальных площадках. 

 

Будьте внимательны! 

Желаем Вам здоровья, благополучия, удачи! 
 


