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Помните, что весенний паводок ответственный период! 

Больше всего несчастных случаев весной на водоемах происходит с 
дошколятами и школьниками. Дети часто позволяют себе шалости у реки, 
даже пробуют кататься на льдинах. 

Весенний лед очень опасен, солнце и туман делают его пористым, рыхлым, 
несмотря на то, что внешне он выглядит крепким, такой лед не способен 
выдержать человека. Период половодья требует от нас порядка, осторожности 
и соблюдения правил безопасности поведения на льду и воде. Во время 
паводка остерегайтесь любоваться ледоходом с крутых берегов, размываемых 
весенними потоками, из-за чего склоны берегов часто обваливаются. Нельзя 
выходить на водоемы при образовании ледяных заторов. 

весной переходить водоемы строго запрещается! Поэтому в период 
вскрытия рек и ледохода, необходимо усилить наблюдение за детьми, вести 
среди них разъяснительную работу. 

В период весеннего паводка и ледохода запрещается: 

1. выходить в весенний период на водоемы; 

2. переправляться через реку в период ледохода; 

3. подходить близко к реке в местах затора льда, 

4. стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу; 

5. собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 

6. приближаться к ледяным заторам, 

7. отталкивать льдины от берегов, 

8. измерять глубину реки или любого водоема, 

9. ходить по льдинам и кататься на них. 

РОДИТЕЛИ! Ни в коем случае не допускайте детей к реке без надзора 
взрослых; Ведите постоянно наблюдение за рекой. Не отпускайте дошколят на 
прогулку без взрослых. 



Расскажите детям о правилах поведения в период паводка. Оторванная 
льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в 
период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще 
всего происходят с детьми. 

При оказании помощи терпящим бедствие на воде используйте шлюпки, 
спасательные круги и нагрудники, а также любые предметы, имеющие 
хорошую плавучесть. Чтобы спасти пострадавшего, можно бросать в воду 
скамьи, лестницы, доски, обрубки бревен, привязанные за веревку. Оказание 
помощи терпящим бедствие на воде – благородный долг любого гражданина 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! 

ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН! 

. 

Помните, что весенний лед – капкан для вступившего на него! 
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