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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ВЕСЕННЕЕ ВРЕМЯ ГОДА 



 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; 
 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 
ГИБЕЛЬЮ!!! 



Следует помнить 
 Толщина льда для одного пешехода 

должна быть не менее 5 см, для групп – 
не менее 7 см. 

 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! 



 
 

Берегите детей 

Запомни 



Правила поведения 
 

 Спускаться на лёд ОПАСНО! 
 Проверьте место, где лёд 

примыкает к берегу – там могут 
быть промоины, которые 
закрываются снежными 
надувами.  

 В устьях рек прочность льда 
ослаблена из-за течений. 

 



Правила поведения 
  При движении по льду проверяйте 

его прочность подручными 
средствами (шестом или лыжной 
палкой).  
 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. 

 



 
 

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. 
 Взрослый ложится на лед, подаёт 

пострадавшему палку, шест, ремень 
или шарф, чтобы помочь выбраться 
из воды. 
 



 
 

Берегите детей 

Как помочь если случилась беда 

 Доставить пострадавшего в теплое 
помещение, растереть насухо, 
переодеть в сухую теплую одежду; 
 При необходимости оказать первую 

медицинскую помощь или доставить 
пострадавшего в лечебное 
учреждение 



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; 

 



Если провалились 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. 



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!  
 



 Обзор окружающей обстановки ограничен 
препятствиями; 

 Эмоции (радость, удивление интерес); 
 Переход проезжей части в неустановленном месте; 
 Неожиданный выход из-за предметов, 

ограничивающих видимость; 
 Переход проезжей части вне пешеходного 

перехода; 
 Влияние окружения; 
 Не могут определить скорость транспорта; 
 Неподчинение сигналам регулирования; 
 Бегство от опасности в потоке движущегося 

транспорта. 

Основные причины ДТП 
 



 Безнадзорность; 
 Выезд на дорогу на роликовых коньках, 

самокатах, велосипедах; 
 Отсутствие навыков выполнения действий по 

безопасности движения; 
 Неосознанное подражание нарушающим 

ПДД; 
 Движение вдоль проезжей части при наличии 

тротуара; 
 Незнание правил перехода перекрёстков; 
 Неправильный выбор места перехода 

проезжей части при высадке из транспорта; 
 Игра на проезжей части; 
 Переход проезжей части по диагонали 
 

Основные причины ДТП 



Правила дорожного движения  
 Основная масса пострадавших на дороге — 

это подростки  от 13-18 лет; 
 Молодых людей в два раза больше, чем 

девушек;  
 Наибольшее число травм подростки 

получают по дороге в образовательную 
организацию или по возвращении из нее; 

 Наиболее аварийным временем суток 
являются интервалы: с 8 до 9 ч; с 15 до 16 ч; 
с 16 до 17 ч; с 18 до 19 ч; 

 Немаловажную роль в увеличении ДТП 
играют погодные условия (весной -31%, 
летом – 25%, осенью и зимой – 44%). 



Ошибки – стоящие жизни!  



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

перехода! 
 При переходе проезжей 

части контролируй оба 
направления движения 
транспорта. 



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 



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  



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 



Что такое велосипед? 

Велосипед - транспортное 
средство, кроме инвалидных 
колясок, которое имеет по 
крайней мере два колеса и 
приводится в движение как 
правило мускульной энергией 
лиц, находящихся на этом 
транспортном   
средстве. 



Правила для велосипедистов 
1. Для велосипедистов действуют те 
же правила, что и для других 
транспортных средств, если ты сел за 
руль велосипеда – ты не пешеход, а 
водитель. 
 
2. Одно из самых важных! - возраст 
управления на общественных дорогах 
велосипедом должен составлять 14 
полных лет. 



Поговорим о безопасности: 
 перед выездом на велопрогулку необходимо надеть и 

проверить: 



Движение на велосипеде разрешается… 
По велодорожке 
или по совмещенной дорожке. 
Совмещенные дорожки 
предназначены для пешеходов,          
велосипедистов и, иногда, 
для мопедов.  
 
В случае отсутствия велодорожки 
или совмещенной дорожки 
велосипедист должен двигаться 
с правой стороны дороги по обочине 
или по правому краю дороги.  

 
Дети до 12 лет могут также ездить 
на велосипеде по тротуару. 



Совмещенные дорожки 

Велодорожка и пешеходная  
дорожка разделены 

Велодорожка и пешеходная 
дорожка объединены 



Запрещается: 

Ездить, если неисправна 
тормозная система или рулевое 
управление. 
Перевозить   груз,   
выступающий   за    габариты 
велосипеда, мешающий 
управлению, более чем на 0,5 м. 
Ездить, не держась за руль хотя 
бы одной рукой 



Запрещено!!! 

Ездить на велосипеде по 
автомагистрали 

Движение на велосипеде запрещают 
следующие 

 дорожные знаки:  

Запрещено движение пешеходов, 
велосипедов и мопедов  

Запрещено движение 
велосипедов и мопедов 

Въезд запрещен  



Сигналы велосипедиста на дороге 
При проезде перекрестков нужно быть особенно внимательным.  

 
Для велосипедистов действуют те же правила проезда 
перекрестков, что и для автомобилистов.  

 
Не забывайте показать рукой направление поворота перед тем, 
как повернуть.  



Катафоты (фликеры) для велосипедистов 

• Убедитесь в том, что вы заметны на дороге 
для автомобилистов и других участников 
движения.  

•    Фара и светоотражатели со всех сторон 
необходимы при движении в темное время суток.  



Помните 

Наша безопасность – в наших руках! 
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