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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ВЕСЕННЕЕ ВРЕМЯ ГОДА 



Что нам нужно знать, чтобы уберечь наших родных и знакомых от беды 



 Лед на водоемах становится 
рыхлым и непрочным.  

 Выходить на его 
поверхность крайне 
ОПАСНО! 

 Находиться вблизи 
водоёмов без 
сопровождения взрослых  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!  

Изменения в природе Весной 



Следует помнить 

 На весеннем льду легко 
провалиться; 

 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 
ГИБЕЛЬЮ!!! 



Следует помнить 

 Во время паводка и ледохода 
опасно находиться на 
обрывистом берегу. 

 Течение реки сильно подмывает 
крупные берега (обвалы). 

 Приближаться к водоёмам во время паводка  
и ледяных заторах ОПАСНО! 



 
 

 
 

О чем стоит знать и предупреждать  

Игры на льду, 
плавание на лодках, 

плотах, во время 
ледохода и 

половодья опасны 
для жизни!!! 



 
 

Берегите детей 

Запомни 



 
 

Берегите детей 

Как помочь если случилась беда 

 Позовите на помощь взрослых. 
 К краю полыньи подползать 

опасно и друга не спасете и себя. 
 Ремни, шарфы, любая доска, 

жердь, лыжи помогут спасти 
человека. 
 Бросать связанные предметы 

нужно на 3-4 метра. 



 
 

Берегите детей 

Как помочь если случилась беда 
 Взрослый ложится на лед, подаёт 

пострадавшему палку, шест, ремень 
или шарф, чтобы помочь выбраться 
из воды. 
 Доставить пострадавшего в теплое 

помещение, растереть насухо, 
переодеть в сухую теплую одежду; 
 При необходимости оказывает 

первую медицинскую помощь или 
доставляет пострадавшего в 
лечебное учреждение 



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. 
 

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

обычно!  
 



На какой картинке мальчик правильно переходит дорогу 



ПРАВИЛА ПЕШЕХОДА 
 Остановись! 
 Посмотри в обе стороны! 
 Убедись в безопасности 

перехода! 
 При переходе проезжей 

части контролируй оба 
направления движения 
транспорта. 



Правила пешехода 

Девочки и мальчики, 
Все, без исключения, 

Изучайте правила 
Дорожного 
движения! 



Безопасные места перехода 
Надземный пешеходный  

переход 
Подземный пешеходный  

переход 



 Небезопасное место перехода 
Наземный пешеходный  

переход «Зебра» 



 Не спеши! 
 Иди размеренным шагом! 
 Прекрати все разговоры! 
 Переходи дорогу только прямо! 
 Перед тем как выйти на проезжую 

часть, убедись, что слева, справа и 
сзади, если это перекресток, нет 
приближающегося транспорта. 

Правила безопасности на дорогах 

Даже самый опытный водитель не сможет  
остановить транспортное средство мгновенно! 



 Убрать телефоны и гаджеты; 
 Снять капюшоны; 
 Слушать музыку и аудиокниги 
опасно! 
 Закрыть зонт  
 

Учись слушать, как разговаривает 
улица!  

Правила безопасности на дорогах 



Какие дорожные знаки относятся к пешеходам  



Что такое КРАСНЫЙ СВЕТ? 
- Это НЕТ и НЕТ, и НЕТ - 
НЕТ, не ехать, не бежать, 

Не шагать - стоять и ждать. 
 

СВЕТ ЗЕЛЁНЫЙ значит ДА, 
Не зевайте, господа! 

ДА - шагать, и ехать ДА! 
Подождали? - не беда. 

 
Между ними - ЖЁЛТЫЙ СВЕТ. 
ЖЁЛТЫЙ СВЕТ – НЕТ и НЕТ... 

Светофор  



Виды светофоров 

ПЕШЕХОДНЫЕ? ТРАНСПОРТНЫЕ 



Пешеходные светофоры 



ЗАПОМНИ  

 Кататься на роликовых коньках, 
велосипеде, самокате можно только 
на стадионах, в парках и на 
велосипедных дорожках; 

 
 Играть в мяч и другие игры рядом с 

проезжей частью опасно; 
  
  Для игр есть спортивные 

площадки, детские площадки, 
стадионы и парки. 



Световозвращатель – это предмет 
(элемент), обладающий 

способностью возвращать луч 
света обратно к источнику. 

Правила безопасности на дорогах 



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

 Со световозвращателем 
– водитель видит 
пешехода за 150 метров 

Правила безопасности на дорогах 



Увидели транспорт 
специального назначения ? 

Остановись! 
Пропусти! 

ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ НА 
ПЕШЕХОДНОМ 

ПЕРЕХОДЕ! 

Правила безопасности на дорогах 



Помните 

Наша безопасность – в наших руках! 
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