
Весенний лёд беспечности не прощает! 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноуфимск, МО 

Красноуфимский округ, Ачитского ГО УНДиПР Главного Управления МЧС России по 

Свердловской области предупреждает, что в весенний период лёд начинает таять и становится 

непрочным. Скреплённый ночным холодом, он ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, 

но днём быстро нагреваясь. От просачивающейся талой воды, «тело» льда становится пористым и 

очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. Весенний ледяной покров на реках нельзя 

использовать для катания и переходов, – такой лёд очень тонкий, непрочный и не выдерживает 

тяжести человека. Во льду образуются воздушные поры, которые при движении трудно заметить. 

Не выходите на весенний лёд! 

Перед вскрытием рек, озер, водоемов лед слабеет, становится рыхлым, опасным для 

перехода. Особую внимательность необходимо проявлять при выходе на лед в местах зимнего 

лова рыбы. Выходить на необследованный лед опасно, при необходимости перехода нужно 

пользоваться палкой-пешней, проверяя прочность льда. Особенно осторожно нужно спускаться с 

берега - лед может неплотно соединяться с сушей, возможны трещины, подо льдом может быть 

воздух. Также лед непрочен около стока вод, в местах произрастания растительности, под 

сугробами. 

Что делать, если вы провалились  под лёд? 

Главное – не паниковать и действовать быстро и решительно. 

•                     не погружаться в воду с головой; 

•                     позвать помощь; 

•                     по возможности снять с себя одежду; 

•                     выбираться нужно в ту сторону, с какой произошло падение; 

•                     широко расставив руки, без резких движений, постараться наползти на лёд, а 

затем, набросив ногу на лёд, откатиться; 

•                     лёжа на спине или груди, проползти 3 - 4 метра по своему следу; 

•                     не отдыхая, бежать к ближнему жилью. 

 

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на водоёме: 

•                   не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите помощь; 

•                   приближайтесь к пострадавшему ползком, если есть возможность, 

подложите под себя доску, кусок фанеры или лыжу; 

•                   не подползайте к пострадавшему ближе, чем на 3 - 4 метра; 

•                   подайте ему палку, шест, верёвку, т. е. любое подручное средство, чтобы 

помочь выбраться из воды; 

•                   доставьте в тёплое помещение, по возможности окажите первую помощь. 

 

Родители и педагоги! 

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. 



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. 

Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода. 

Не подвергайте свою жизнь опасности! 

 


