
Весенний лёд опасен  

Весна вступила в свои права, и в этот период жизненно важно помнить, что 

весенний лед очень коварен! Солнце и туман задолго до вскрытия водоемов 

делают его пористым и рыхлым, хотя внешне он выглядит крепким. 

Такой лед в определенных местах не способен выдержать вес человека, не 

говоря уже о транспортных средствах. Несмотря на все меры, принимаемые 

властями и службами, каждый человек сам отвечает за свою жизнь и 

безопасность наводных объектах. Это касается рыбаков, которые 

добровольно выходят на опасный лед, а то и выезжают на транспорте, 

подвергая опасности не только свою жизнь, но и пассажиров. 

К нарушителям могут применяться штрафные санкции. 

В период весеннего паводка и ледохода запрещается: 

 выходить в опасный весенний период на водоемы; 

 переправляться через реку в период ледохода; 

 подходить близко к реке в местах затора льда; 

 стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся размыву и обвалу; 

 отталкивать льдины от берегов; 

 ходить по льдинам и кататься на них. 

        Весной нужно усилить контроль за местами игр детей. Оставаясь без 

присмотра родителей и старших, забывая меры безопасности, они могут 

играть на обрывистом берегу, а то и кататься на льдинах водоема. 

Такая беспечность порой заканчивается трагически. Поэтому родителям 

нужно неустанно повторять и предупреждать детей об опасности нахождения 

на льду весной, о правилах поведения в период паводка и ледохода, 

запрещать шалить у воды. 

Что делать, если вы провалились в холодную воду:  

- раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, 

придав телу горизонтальное положение;  



- зовите на помощь: «Тону!»;   

- попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, 

а потом и другую ноги на лед;  

- если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите в ту сторону, 

откуда пришли, ведь здесь лед уже проверен на прочность;  

- не останавливаясь, идите к ближайшему жилью; 

- не приближайтесь к промоинам, трещинам, прорубям; 

- не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых берегов на тонкий лед;  

- не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости;  

В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена. Он непрочен в 

местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а так же в районах 

произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.  

          - не паникуйте, не делайте резких движений, сохраните дыхание. 

 

Соблюдение этих простых правил - залог безопасности в период весеннего 

паводка. 
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