
Внимание! Паводок! 

 
Нет, пожалуй, человека, который бы не радовался пробуждению 

природы, весеннему пению птиц, ласковому весеннему солнышку.  

Однако, весна не всегда радость тому, 

кто не соблюдает правил поведения на воде в 

период половодья и когда непрочен лед.  

В этот период необходимо помнить, 

что весенний лед очень коварен, солнце и 

туман задолго до вскрытия водоемов делают 

его пористым, рыхлым, хотя внешне он 

выглядит крепким. Такой лед не способен 

выдержать вес человека, не говоря уже о 

транспортных средствах.  

Ледоход - это очень увлекательное 

зрелище, которое привлекает многих людей, 

особенно детей. Их притягивает возможность не только полюбоваться 

ледоходом, но и попускать корабли по весенним ручейкам. Однако нельзя 

забывать, что этот период очень опасен, особенно те места, где выходят на 

поверхность водоѐма подземные ключи, стоки теплой воды от 

промышленных предприятий, возле выступающих изо льда кустов, камыша, 

коряг.  

Период половодья требует от нас порядка, осторожности и соблюдения 

правил безопасности поведения на льду и воде.  

 Во время половодья остерегайтесь любоваться ледоходом с 

крутых берегов, размываемых весенними потоками, из-за чего 

склоны берегов часто обваливаются.  

 Нельзя выходить на водоемы при образовании ледяных заторов.  

 Пользуйтесь только оборудованными переправами по льду.  

 

Если лед под вами проломился и поблизости никого нет - не впадайте в 

панику, широко раскиньте руки, обопритесь о край полыньи и, медленно 

ложась на живот или спину, выбирайтесь на крепкий лед в ту сторону, откуда 

пришли.  

Если вы оказываете помощь сами, то надо обязательно лечь на лед, 

подать пострадавшему палку, шест, ремень или шарф и т.п., чтобы помочь 

выбраться из воды. Затем доставить пострадавшего в теплое помещение, 

растереть насухо, переодеть, напоить горячим чаем. При необходимости 

оказать первую медицинскую помощь или доставить в лечебное учреждение.  
 

ПОМНИТЕ: В весенний период повышается опасность выхода 

на лед водоемов 
 

 



Ледоход на реке! 
 

 

 

Лед на реках во время 

весеннего паводка становится 

рыхлым, "съедается" сверху 

солнцем, талой водой, а снизу 

подтачивается течением. Очень 

опасно по нему ходить: в любой 

момент может рассыпаться под 

ногами и сомкнуться над головой.  

 

 Поэтому следует помнить: 

- на весеннем льду легко провалиться; 

- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов; 

- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в 

рыхлую массу. 

   

 В период  весеннего паводка и ледохода запрещается:  
- выходить в весенний период 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.  

 

 Наибольшую опасность  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.  

   
 



Родителям об обеспечении безопасности детей  

во время весенних каникул 
 

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.  

Весной, во время ледохода, на реках и водоемах появляется большое 

количество льдин, которые привлекают детей. Катание на льдинах нередко 

заканчиваются купанием в ледяной воде, поскольку льдины часто 

переворачиваются, разламываются, сталкиваются между собой, ударяются о 

предметы, находящиеся в воде, попадают в водовороты. 

Весенний лед беспечности не прощает! 

В период паводка очень опасны карьеры, мелкие водоѐмы, со-

общающиеся протоками. Вода в них поднимается, заполняет водоѐм, и там, 

где накануне ещѐ было мелко, на другой день глубина может резко 

увеличиться, что представляет большую опасность. 

Во время весенних каникул у них много свободного времени, которое 

они могут использовать и для полезных дел, и для недозволенных забав. 

Дети спешат на пруд, к реке, чтобы в последний раз покататься на коньках, 

спуститься с крутого берега на санках или просто поиграть на льду. С 

началом ледохода школьники собираются на берегу реки, пытаются пройти 

по льду и даже забраться на плавающую льдину. Всѐ это связано с большим 

риском и опасностью для жизни. Катание на льдинах, брѐвнах, плотах 

нередко приводит к трагическим последствиям. 

 Родители должны установить строгий контроль за детьми на 

каникулах, ни в коем случае не допускать, чтобы они находились без 

присмотра вблизи водоѐмов.  

Дети не всегда сознают опасности, которые их поджидают, вот почему 

чаще всего несчастные случаи происходят с детьми. Ответственность за 

жизнь и здоровье детей, особенно в период школьных каникул, когда у них 

особенно много свободного времени, лежит на Вас, уважаемые родители. 

Будьте внимательны и тогда ваши дети будут здоровы.  


