Родителям на заметку. Опасности, которые подстерегают детей на улице
ранней весной
Долгожданное время года – весна. Увеличивается световой день, на улице
становится теплее, от чего улучшается настроение. Однако в начале весны дети
получают чуть ли не больше травм, чем зимой. И тому есть объективные
причины.
В связи с этим служба Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской
области подготовила специальный материал, в котором описаны основные
опасности ранней весны. Приведенные рекомендации родители могут взять
себе на заметку.
Наледь и сосульки
В начале весны солнце постепенно растапливает лед и снег на крышах
зданий. В этот период серьезную опасность представляют собой сосульки,
которые свисают с карнизов домов. Упавшая ледяная глыба способна привести
к трагедии. Чтобы не допустить ее, следует соблюдать определенные меры
безопасности (о них родители должны рассказать детям):
 когда идешь мимо здания, не забывать смотреть вверх, чтобы
проверить, нет ли обледенения на крыше;
 нельзя стоять под карнизом здания, на котором образовались
сосульки;
 если нет возможности обойти место, над которым образовалась
наледь, то пройти опасный участок максимально быстро.
Гололед
Ранней весной днем температура воздуха превышает нулевую отметку, а
вечером, как правило, снова опускается до минусовых значений. И тот снег,
который начал таять днем, становится льдом, следовательно, дороги утром и
вечером превращаются в каток. Гололед – это еще одна опасность, которая
подстерегает детей в начале весны. О том, как вести себя в гололедицу, служба
Уполномоченного писала ранее.
Ледоход

Ледоход на реке – зрелище увлекательное, и маленькие дети могут
захотеть посмотреть на него. Вероятность провалиться под лед весной выше,
чем зимой: весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую
массу. Процесс разрушения льда начинается от берегов.
Взрослым

следует

рассказать

несовершеннолетним

о

том,

что

недопустимо делать в период половодья:
 выходить на водоемы, переправляться через реку;
 ходить или кататься по льдинам;
 подходить близко к реке в местах затора льда;
 стоять на обрывистом берегу, на мостиках, плотинах, запрудах;
 отталкивать льдины от берегов;
 пытаться измерить глубину водоема.
Взрослые не должны оставлять детей без присмотра. Дети, не понимая
всей опасности, могут играть на обрывистом берегу, кататься на льдинах.
Подобное может закончиться трагически. Важно предупредить детей об
опасности.

