
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НА ВОДОЕМАХ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 

 

Весной, когда среднесуточная температура воздуха становится близкой 

к нулю, начинается таяние снега и появляются талые воды. В первое время 

лед становится опасным у берегов, где снег сходит быстрее. Ручейки талой 

воды стекают в водоем, подмывают край льда, а тепло, исходящее от 

нагретой земли, еще больше способствует процессу разрушения ледовой 

кромки. 

Кажущаяся прочность прибрежного льда после утреннего заморозка 

обманчива, обогретый весенними солнечными лучами лед, ступивших на 

него людей, может не отпустить обратно. 

По этим причинам весенний лед коварен: утратив упругие свойства 

монолита, он не затрещит предупреждающе, как в перволедье, а с 

предательским шипящим звуком вдруг неожиданно распадется под ногами. 

Таким образом, при выходе на лед необходимо соблюдать ряд правил. 

1. На весенний «рыхлый» лед выходить нельзя.  

2. Прочный, безопасный лед - это лед прозрачный, толщиной не менее          

10 сантиметров. Молочный, белого цвета лед - вдвое слабее прозрачного. 

Самый опасный - игольчатый лед, он не держит даже минимальной нагрузки. 

3. Лед всегда слабее вблизи топляков, свай, тростника и на течении. 

4. В оттепель лед становится «рыхлым». 

5. В озерах родниковые ключи иногда встречаются на больших 

глубинах, лед над ними опасен. 

6. В устьях речек и ручьев лед раньше теряет свою прочность. 

7. Под мостами, в узких протоках между широкими плесами и между 

островами лед часто бывает опасным даже в середине зимы. Весной по льду 

в этих местах ходить нельзя. 

8. После метели остерегайтесь незамерзших лунок под снегом, не 

подходите близко к лункам, в которых ставят промысловые сети. Они всегда 

покрыты тонким льдом или снегом. Заметить их можно по холмикам рядом 

лежащего колотого льда. 

9. Остерегайтесь промоин во льду над быстрым течением. 

Не становитесь на льдины, отколовшиеся от ледяного поля: они 

могут внезапно перевернуться под ногами. 

Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей. 

Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так 

как чувство опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на 

обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая 

беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за 

местами игр детей. 

 

Родители! 
Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых, особенно во время 

ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии 



водоемов. 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. 

 

Школьники! Не выходите на лед во время весеннего паводка. 
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться. 

Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя 

перегибаться через перила и другие ограждения. 

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не 

теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь.  
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