
Памятка 

«Основы безопасного поведения  на водоемах в весенний период» 

 
 

Детям переходить водоемы весной строго запрещается. Особенно недопустимы 

игры на льду в период вскрытия рек. Прыгать с льдины на льдину, удаляться от берега 

очень опасно. Такие поступки, как правило, заканчиваются трагически. 

Во время паводка и ледохода опасно находиться на обрывистом берегу, так как 

быстрое течение воды подмывает и рушит его. Вот почему весной, особенно в период 

вскрытия рек и ледохода, необходимо максимально усилить наблюдение за детьми, вести 

среди них разъяснительную работу. 

В период половодья (паводка) резко увеличивается течение воды, образуя большое 

количество водоворотов, которые небезопасны и для утопающих, и для спасателей. 

Остерегайтесь промоин во льду над быстрым течением. 

Помните, что весенний лед после ночного заморозка кажется крепким и надежным, 

а днем, особенно в конце ледостава, он крошится и проваливается. 

Спускаясь с берега на лед, осевший при спаде воды, остерегайтесь глубоких 

трещин, скрытых под снегом. В них можно повредить ногу. 

Находясь на льду, учитывайте, что под снегом он нарастает медленнее, чем на 

бесснежном пространстве. 

Кроме знаний правил поведения па льду нужны также хладнокровие, выдержка, а 

главное - осторожность. 

Однако любителей зимнего отдыха подстерегает не только непрочный лед. Опасен 

и прочный, но очень скользкий лед. При падении на нем случаются тяжелые ушибы 

различных частей тела, растяжение суставных связок, а иногда и сотрясение мозга.  

Также нелишне вспомнить и другие правила поведения на тонком льду: 

- ни в коем случае не ходить, по нему гуськом, иначе радианные трещины быстро 

перерастут в концентрические; 

- не выходить на лед в одиночку; 

- проверять каждый шаг на льду остроконечной пешней, но не бить ею лед перед 

собой - лучше сбоку; 

- не подходить к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра; 

- не приближаться к тем местам, где во льду имеются вмерзшие коряги, водоросли, 

воздушные пузыри; 

- не следует ходить рядом с трещиной или по участку льда, отделенному от 

основного массива несколькими трещинами; 

- необходимо быстро покинуть опасное место, если с пробитой лунки начинает 

бить фонтаном вода; 

- не передвигаться по тонкому льду на коньках; 

- обязательно иметь с собой средства спасения: шнур с грузом на конце, длинную 

жердь, широкую доску. 
 


