
                                                           

Опасный лёд! 
 

  Приближается время весеннего паводка. Лед на реках становится 

рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, но еще более 

разрушительные действия на него оказывает усиливающееся весной 

течение воды в реках, водохранилищах, озёрах, которое подтачивает его 

снизу. С каждым днем он становится все более пористым, рыхлым и 

слабым. Вполне понятно, что передвижение по такому льду связано с 

большой опасностью, в любой момент может рассыпаться под ногами и 

сомкнуться над головой. 

 

   Однако, несмотря на опасность, которую таят в себе большие и малые 

водоемы в  

весенний период, многие люди выходят на лед. Это в первую очередь 

рыбаки и дети. В целях предотвращения и сокращения числа 

несчастных случаев на льду, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Алтайскому краю» напоминает о том, что соблюдение основных правил 

безопасности пребывания на весеннем льду поможет предотвратить 

трагедии.  

 

   Выходить на берег и особенно спускаться к реке ранней весной следует 

в местах, не покрытых снегом и расположенных на отмелях. В 

противном случае, поскользнувшись и скатившись по склону берега, 

можно угодить даже в видимую полынью, так как затормозить 

скольжение на льду бывает очень трудно. Без необходимости не следует 

выходить на весенний лед, чтобы не подвергать себя опасности. Не 

следует забывать и о том, что у воды надо вести себя крайне 

осмотрительно и обдуманно, четко соблюдая правила безопасности. 

Если все же есть острая необходимость в передвижении по льду, то 

необходимо иметь при себе шест, который следует держать во время 

движения поперек. В случае внезапного провала, он не даст окунуться в 

воду и поможет выбраться на лед. Идти по льду следует осторожно, 

скользящим шагом, мягко ставя ногу на всю ступню. Практика 

показывает, что лед довольно редко проламывается мгновенно. Обычно 

пролому предшествует треск, шуршание, проседание льда, изменение его 

внешнего вида. Услышав предостерегающее шуршание льда, ни в коем 

случае нельзя останавливаться, нужно не отрывая ног от поверхности 

льда, отойти назад, а если рядом впереди есть заведомо надежный 

участок, то пройти на него как можно быстрее.  

 

   Помните: 

· На весеннем льду легко провалиться;  

· Быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;  



· Весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую 

массу.  

 

   Взрослые! Не оставляйте детей без присмотра! 

Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер 

безопасности, дети играют на обрывистом берегу, а иногда катаются на 

льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически. 

 

  Весной нужно усилить контроль за местами игр детей. 

Родители и педагоги! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, 

особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения 

на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах 

поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте 

лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят 

гибелью. 

 

 Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, 

несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям 

меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.  

 

В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

·        выходить на водоемы; 

·        переправляться через реку в период ледохода; 

·        подходить близко к реке в местах затора льда; 

·        стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу; 

·        собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 

·        приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов; 

·        измерять глубину реки или любого водоема; 

·        ходить по льдинам и кататься на них. 
 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! 

 

ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН! 
 

  

 

 

 


