
Уважаемые родители! 

         Уже сейчас в весенний период, когда начинает так обильно таять снег, с 

учетом погодных условий лед очень тонок.  Весна полноценно вступает в 

свои права, и вместе с этой красотой приходит и опасность, которая может 

подстерегать вас и детей на водоемах. 

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.   

 

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.  

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! 

Лед при наступлении весны коварен и 

непредсказуем. Снаружи лед присыпан снегом и 

трещины, проталины, промоины с внутренней 

стороны льда не видны. 

В такой ситуации находиться на льду крайне 

опасно! 

 

 



Помните: 

         На зимне-весеннем льду легко провалиться; 

         Быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов; 

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

        Родители! Не оставляйте детей без присмотра! 

        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 

детям играть у рек, стоять на обрывах у рек.       

        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. 

        В период весеннего паводка и ледохода запрещается: 

 выходить на водоемы, ходить по льдинам и кататься на них. 

 переправляться через реку в период ледохода; 

 подходить близко к реке в местах затора льда; 

 собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 

 приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов; 

 измерять глубину реки или любого водоема. 

Будьте осторожны! 

Берегите себя и своих детей! 

Не теряйте бдительность! 

 


