
ПАМЯТКА 

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТОНКОМ ЛЬДУ  

В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА  

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

Зима практически уступила место весне, погода 

стоит абсолютно нестабильная: утром мороз, в обед све-

тит солнце, а по ночам лужи снова замерзают. И не толь-

ко лужи. Идет весна… Снег оседает под солнечными лу-

чами, становится талым. Но лед на реке все еще кажется 

крепким. Его покров все еще сковывает воду. Но это лишь 

на первый взгляд. Лед на реке тоже почувствовал приход 

весны.  
Приближается время весеннего паводка. Лед на реках становится рыхлым, "съеда-

ется” сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по 

нему  ходить: в любой момент может рассыпаться с шипением под ногами и сомкнуться 

над головой.  Опасны в это время канавы, лунки, ведь в них могут быть ловушки – ямы, 

колодцы.                                                                                                                                                     
Поэтому в этот период следует помнить: 

-   В связи с интенсивным снеготаянием посещение в эти весенние дни водоемов опасно 

для жизни! 

-  На   весеннем   льду легко  провалиться; 

-  Быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов; 

-  Весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.  

           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  катают-

ся  на  льдинах  водоема.  Кое-кто из подростков умудряется ловить рыбу, находясь на 

непрочном льду. Такая беспечность порой кончается трагически.  

Весной нужно усилить контроль  за  поведением детей, 

разъяснить им недопустимость игр вблизи водоемов и не 

оставлять без присмотра ребенка у водоема.  

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА! 

НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ИГРАТЬ У ВОДОЕМОВ! 

 

Расскажите детям о правилах поведения в период паводка.  

В период весеннего паводка ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

1. Выходить на водоѐмы  

2. Переправляться через реку в период ледохода;  

3.Стоять на обрывистых и подмытых берегах – они могут обвалиться  

4. Измерять глубину реки или любого водоема, ходить по льду.                          

Если ребенок оказался свидетелем несчастного случая на 

реке или озере, то ему не следует убегать домой, а необходимо 

громко звать на помощь, взрослые услышат и помогут выручить 

из беды.                                                                                                                               

              НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ  

         И ЖИЗНЬ СВОИХ ДЕТЕЙ ОПАСНОСТИ!      


