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Весна 

Наступила весна. На улице стало 
тепло, после суровой и холодной 
зимы хочется больше времени 

проводить на свежем воздухе. Но на 
улице нас подстерегает множество 
опасностей. Чтобы избежать беды 

мы сегодня рассмотрим, как 
предотвратить несчастье 



Правила безопасного поведения на водоёмах 



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. 

 Весенний лед резко отличается от 
осеннего и зимнего. 

ОТОРВАННАЯ ЛЬДИНА, ХОЛОДНАЯ ВОДА, 
БЫСТРОЕ ТЕЧЕНИЕ ГРОЗЯТ ГИБИЛЬЮ!!! 



Следует помнить 

 Толщина льда для одного пешехода 
должна быть не менее 5 см, для групп 
– не менее 7 см. 

 Прыгать с льдины на льдину, 
удаляться от берега очень опасно. 

 Во время паводка и ледохода опасно 
находиться на обрывистом берегу. 

 Течение реки сильно подмывает 
крупные берега (обвалы). 

 Не приближайтесь к ледяным 
заторам. 



ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
 Выходить в весенний период на 

отдаленные водоемы; 
 Переходить реку, пруд, озеро по льду 

весной. 
 Переправляться через реку в период 

ледохода; 
 Подходить близко к реке в местах 

затора  льда, стоять на обрывистом 
берегу, подвергающемуся разливу и, 
следовательно, обвалу; 

Игры на льду, плавание на лодках, плотах, во время 
ледохода и половодья опасны для жизни!!! 



ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
 Собираться на мостах, плотинах и 

запрудах; 
 Приближаться к ледяным затором, 

отталкивать льдины от берегов, 
измерять глубину реки или любого 
водоема, ходить по льдинам и кататься 
на них (нередко дети используют 
всевозможные плавающие средства и 
бесхозные лодки, чтобы покататься по 
первой воде). 

 Будьте внимательны и осторожны!  
Ледохода и половодья опасны для жизни!!! 



Правила поведения 
 Прежде, чем спуститься на лёд проверьте место, где лёд 

примыкает к берегу – там могут быть промоины, которые 
закрываются снежными надувами. В устьях рек прочность 
льда ослаблена из-за течений. 
При движении по льду проверяйте его прочность 
подручными средствами (шестом или лыжной палкой). 
Проверять прочность льда ударами ног опасно! 
Безопаснее всего переходить реку или озеро на лыжах. 
Обязательно отстегните крепления лыж и снимите петли 
лыжных палок с запястий рук. Лучше всего двигаться по 
накатанной лыжне. 
Прочным считается прозрачный лёд с синеватым или 
зеленоватым оттенком. Непрочный лёд матовый или белый. 
Такой цвет лёд получается, когда при оттепели, изморози, 
дожде или после снегопада он покрывается водой, а затем 
замерзает. 
 



Если провалились под лед 
 Не паниковать! 
 Сбросить тяжелую обувь и одежду; 
 Широко раскинуть руки по кромке льда; 
 Обопритесь о край полыньи, медленно 

ложитесь на живот или спину; 
 Переберитесь к тому краю полыньи, где 

течение не увлекает Вас под лед; 
 Старайтесь без резких движений 

выбраться на лед; 
 Заползайте грудью и поочередно 

вытаскивайте на поверхность ноги, 
широко их расставив; 

 Воспользуйтесь плавающими над водой 
предметами; 

 Выбравшись из полыньи, откатитесь от 
неё и ползите в ту строну, откуда пришли. 



Правила безопасности на дорогах 

Дорога… Реальная модель 
всей нашей жизни.  

Пример, который отражает 
любые жизненные ситуации 

и отношения.  
Как и в жизни, здесь есть 

определенные  
правила и законы.  



Дорожная безопасность 
 Начинается активное движение транспорта; 
 На дорогах появляются водители 

«подснежники», мотоциклисты; 
 Движение на дорогах становится 

оживлённым; 
 Дожди и туманы – ухудшается видимость; 
 Дорога мокрая и скользкая – тормозной 

путь увеличивается. 
 ПОМНИТЕ! 

В сухую солнечную погоду водители ведут 
своё транспортное средство быстрее, чем 

обычно!  
 



Правила дорожного движения  

Уберите телефоны и гаджеты; 
 Закройте зонт;  
Снимите капюшоны и вытащите наушники 
из ушей; 
Помните! Дорога скользкая и плохая 
видимость; 
Выйдя из общественного транспорта, не 
обходите его ни  спереди ни сзади; 
Подождите, пока он отъедет.  
Найдите пешеходный переход 
Переходите дорогу только по пешеходному 
переходу под прямым углом, контролируя оба 
направления движения. 
 

ЗАПОМНИТЕ!  
ЭТИ ПРАВИЛА СПАСУТ ВАШИМ ДЕТЯМ ЖИЗНЬ! 



Правила дорожного движения  

Увидели транспорт 
специального назначения ? 

Остановись! 
Пропусти! 

ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ НА 
ПЕШЕХОДНОМ 

ПЕРЕХОДЕ! 



Безопасные места перехода 
Надземный пешеходный  

переход 
Подземный пешеходный  

переход 



 Небезопасное место перехода 
Наземный пешеходный  

переход 



Световозвращатель – это предмет 
(элемент), обладающий способностью 

возвращать луч света обратно к 
источнику. 

 
ОБЯЗАТЕЛЕН ПРИ ДВИЖЕНИИ   

ПО ЗАГОРОДНОЙ ДОРОГЕ! 

Световозвращатели 



Световозвращатели 

 Без световозвращателя с 
ближним светом фар – 
водитель видит пешехода за 
30-50 метров 

 Со световозвращателем – 
водитель видит пешехода за 
150 метров 



Правила безопасности в городе 
 



Как нужно себя вести в темное время суток 
  Избегать мест, где нет освещения и мало 

людей; 
 Не привлекать к себе внимание (не носить 

большие сумки, украшения также лучше 
полностью снять, чтобы не 
провоцировать грабителей своим видом). 

 Если вам приходится где-то 
расплачиваться, не стоит демонстрировать 
свой кошелек и наличие в нем крупных 
купюр. 

 Если вы видите, что кому-то нужна ваша 
помощь, лучше заранее взвесьте, что 
именно вы можете сделать. 



 Если вы  возвращаетесь домой 
поздно, договоритесь о том, 
чтобы вас встретили . 

 Никогда не пользуйтесь плеером, 
иначе вы не услышите 
преступника. 

 Не держите в руках мобильные 
телефоны, если в этом нет 
необходимости. 

Как нужно себя вести в темное время суток 



8 главных правил самообороны 
1. Контролируйте все, что происходит рядом с вами, в 
частности, ночью на улице выбирайте самый безопасный, а не 
короткий путь, обходите стороной темные закоулки. 
2. Когда вам угрожает опасность, кричите и пытайтесь где-
нибудь укрыться. Вы можете попробовать бежать, если 
чувствуете, что на это хватит физических сил. 
3. «Пожар!», – именно на этот крик отреагирует большинство 
жителей окрестных домов и прохожие. Страх за свою жизнь и 
здоровье заставит многих выглянуть в окно или даже 
выбежать на улицу. 
4. Если столкновения с преступником избежать не удалось – 
действуйте уверено и решительно. 

 

Как действовать при встрече с преступником 
 



5. Попробуйте усыпить бдительность нападающего, 
например, поддайтесь ему в чем-то, чтобы затем нанести 
точный удар в одно из уязвимых мест. 
 6. Действуйте без замешательства, сопротивляйтесь и 
наносите удары на пределе своих сил, чтобы бандит не смог 
быстро ответить. Когда нападение совершается на женщину, 
лишь скорость реакции и точность ударов помогут ей 
отразить мужскую силу. Тем более это оправдано, если 
существует угроза жизни. 
7. Для защиты можно использовать любой предмет, 
находящийся в кармане или сумке (ключи, шпильки, зонт, 
баллончик с лаком для волос, расческу, телефон), а также 
камни, палки, горсти земли или песка. 
8. Нападение вооруженного бандита в маске, где есть только 
отверстия для глаз, способно вызвать страх даже у сильных, 
крепких и тренированных людей. Побороть замешательство и 
оказать сопротивление поможет сила духа. 

 



Посещения подростками общественных мест регулируется федеральными законами 
нашей страны. А именно: 
• Конституцией РФ; 
• Семейным Кодексом РФ; 
• Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 
Общими правилами является разрешение находится в ночное время на улице или в 
заведении: 
• лицам младше 16 лет разрешено находится вне дома до 22:00 часов; 
• лицам от 16-18 лет, позволено находится на улице до 23:00 часов. 
• В обоих случаях выходить из дома разрешается правительством только с 6,00 утра. В 

иных ситуациях во время комендантского часа они имеют право находится где-либо 
вне стен дома только в присутствии родителей, либо вы присутствии лиц, которые 
имеют право брать на себя подобную ответственность. 
 

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 
 



В случае поимки несовершеннолетнего полиция 
проводит ряд стандартных действий – устанавливает 

личность ребенка, адрес, контактный телефон, собирает 
сведения о родителях или других ответственных лицах. 

Если не удается найти взрослых, подросток 
направляется в специализированное учреждение.  

 

Штрафы нарушителям 

Наказанию подвергаются взрослые, безответственно 
отпускающие ребенка в неположенное время. За 

административное правонарушение 
предусматривается штраф до 5000. В случае 

повторного нарушения сумма увеличивается. 



Помните! 
Наша безопасность –  

в наших руках. 
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