
Внимание, весна! 

Весна - долгожданное время года. Солнышко, которое зимой светило, но совсем не грело, 

начинает постепенно растапливать снег и лед. В это время большую опасность 

представляют сосульки на крышах домов. Потому что они временами падают. Угадать тот 

самый момент, когда сосулька решит, что висеть ей уже надоело, совершенно 

невозможно. И если ты думаешь, что ледяная сосулька не может причинить большой вред, 

то очень сильно ошибаешься.  

Давай рассуждать вместе: лед - это замерзшая вода. А вода тяжелая: кубик воды 10х10х10 

см - то есть, кубический дециметр воды, он же литр, весит целый килограмм! Подумай 

сам, каково получить по голове килограммовой льдиной? А сосульки к тому же бывают 

очень острыми. И даже если сосулька упадет рядом с тобой и разобьется, осколки могут 

поранить тебе лицо.  

Поэтому всегда обращай внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае 

не заходи в опасные зоны.  

Чаще всего сосульки образуются над водостоками, именно эти места фасадов домов 

бывают особенно опасны. Кроме того, обращай внимание на обледенение тротуаров. 

Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками.  

Даже в том случае, когда ограждение отсутствует, стоит соблюдать осторожность и по 

возможности не подходить близко к стенам зданий. Если ты идешь по тротуару и 

слышишь наверху подозрительный шум - нельзя останавливаться, поднимать голову и 

рассматривать, что это там шумит. Бежать от здания тоже нельзя. Наоборот, нужно как 

можно быстрее прижаться к стене, чтобы укрытием послужил козырек крыши. 

 Наводнения 

Иногда сила водной стихии бывает так велика, что не спасают ни заградительные дамбы, 

ни другие предупредительные меры. Что же делать, когда времени осталось совсем мало, 

потому что уже получено предупреждение об угрозе наводнения?  

Прежде всего, отключи газ и электричество.  

Если ты живешь в отдельном доме, то закрой все окна и двери на первом этаже.  

Возьми с собой собранную заранее сумку с документами, личными вещами и аптечкой, а 

также запасом продуктов и питьевой воды. Прибудь к установленному сроку на сборный 

эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.  

Бывает, что наводнение застает врасплох. В таких случаях главное - не паниковать и не 

терять самообладание.  

Нужно как можно быстрее найти ближайшее безопасное возвышенное место и ждать там 

помощи. В крайнем случае, поднимись на верхний этаж или чердак дома. Забираться на 

деревья, столбы и строения сомнительной прочности нельзя - они могут быть подмыты 

потоками воды и упасть.  

Чтобы привлечь внимание спасателей, постоянно подавай сигнал бедствия: в светлое 

время суток можно повесить на высоком месте "флаг" - полотенце, светлую рубашку и 

т.п., а в ночное время подавай световые сигналы фонариком. Оставайся на месте и жди 



спасателей!  

Самостоятельную эвакуацию - на собственной лодке или катере - можно проводить 

только в том случае, когда кому-либо необходима неотложная медицинская помощь. 

Паводки 

Весной, когда снег и лед начинают таять, уровень воды в реках и озерах повышается. 

Иногда реки выходят из берегов, затопляя окрестности. Это явление называют паводками.  

Каждую весну паводки наносят огромный ущерб. Отменить их нельзя, зато можно и 

нужно заранее позаботиться о том, чтобы они причинили как можно меньше вреда. 

Поэтому по берегам рек возводят заградительные дамбы, а чтобы во время ледохода на 

реках не образовывались ледовые заторы, очень толстый лед заранее подрывают - не от 

слова "рыть", а от "взрывать".  

А вот о своей собственной безопасности и своих вещах должны заботиться в первую 

очередь сами люди. Однако всегда находятся такие, кто надеется, что беда пройдет 

стороной. А потом они рыдают и загибают пальцы, подсчитывая, сколько всего испортила 

вода.  

Об угрозе паводков жителей заранее предупреждают по радио и телевидению. Если 

район, в котором ты живешь, ежегодно страдает от паводков или наводнений, то 

внимательно следи за сообщениями по радио и каналам ТВ. Получив предупреждение об 

угрозе затопления, подумай, все ли меры безопасности приняли ты и твоя семья. Какие 

меры? А вот такие:  

• Сообщи о возможных паводках своим родным и близким, соседям и друзьям. Убедись, 

что они слышали предупреждение и отнеслись к нему со всей серьезностью.  

• Обязательно изучи и запомни границы возможных зон затопления, а также 

расположение возвышенных, редко затапливаемых мест и самую короткую к ним дорогу.  

• Самые ценные вещи заранее убери туда, где вода их заведомо не достанет. В частных 

одноэтажных домах - на чердак, а в многоэтажном доме можно обратиться за помощью к 

жильцам верхних этажей.  

• Не забудь о своих домашних любимцах - собаках, кошках, птицах или грызунах в 

клетках.  

• Не лишним будет позаботиться и о сохранности вещей и продуктов в подполе, погребе 

либо подвале.  

• Проверь, есть ли у тебя и твоих родных индивидуальные средства спасения - 

спасательные жилеты или пояса. Могут также пригодиться надувные матрасы и круги, 

детские надувные игрушки, автомобильные камеры. Если имеется надувная лодка, 

заранее проверь ее состояние: надуйте и убедись, что она хорошо держит воздух и не 

"травит".  

• Собери сумку на случай возможной эвакуации. Пусть лучше она тебе не понадобится, 

нежели придется собираться впопыхах, стоя по щиколотку в воде. Документы и деньги 

заранее уложи в непромокаемый пакет. Обязательно возьми с собой аптечку, одежду по 

сезону, обувь, смену белья и туалетные принадлежности.  

 

 


