
ПАМЯТКА для детей  о мерах безопасности 

на тонком льду и в период весеннего паводка 
 

Приближается время весеннего паводка. Лед на реках 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. 
 

Помните: 

  На весеннем льду легко провалиться; 

  Быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов; 

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

Ребята! 
 

 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, не теряйтесь, не убегайте домой, а 

громко зовите на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды. 
  Будьте осторожны! 

  Не подвергайте свою жизнь опасности! 
 

В  период  весеннего  паводка  и  ледохода  ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
  выходить на водоемы; 

  переправляться через реку; 

  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. 

БУДЬТЕ  ВНИМАТЕЛЬНЫ  И ОСТОРОЖНЫ! ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН! 

http://pandia.ru/text/category/vodoem/


Правила безопасности на льду 
1. Прежде чем двигаться по льду, надо убедиться в его прочности, проверенной взрослыми людьми.  

2. Идти следует по уже проложенной тропе.  

3. Не следует спускаться на лыжах и санках в незнакомом месте с обрывом.  

4. Особенно осторожным следует быть вблизи выступающих на поверхность кустов, травы; в местах, где быстрое 

течение, где вливаются сточные воды промышленных предприятий.  

5. Не забывай осенью и весной лёд тонок. 
 

   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. 

  

 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, взрослые услышат и смогут выручить из беды. 

• Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода. 

• Не подвергайте свою жизнь опасности!  

 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. 

  

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН! 



Оттепель и гололёд 

В результате таяния снега на крышах образуются ледяные сосульки, а на дорогах гололёд. В целях Вашей 

безопасности рекомендуется соблюдать осторожность, двигаясь по тротуарам мимо домов и учреждений. Не 

ходите под выступающими элементами конструкции здания во избежание падения на вас ледяных сосулек. Это 

может привести к травмам и даже смертельному исходу. 

 

                                                

 

 Помните, что после оттепели, а затем резкого похолодания всегда образуется гололед.  

Соблюдайте основные правила поведения во время гололеда: 

 постарайтесь не выходить на обледенелую дорогу в темное время суток и при плохой видимости (туман, 
дождь); 

 передвигаясь по тротуару, старайтесь избегать участков с гололедом; 

 двигайтесь по посыпанным песком участкам тротуара; 

 старайтесь выйти из дома пораньше, идти аккуратно, не спеша; 

 если удержаться на ногах невозможно, то падайте наиболее безопасным способом вперед на раскрытые 
ладони рук. После падения обязательно обратитесь к врачу. 



 при наличии груза следует повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться от него при 
необходимости; 

 будьте внимательны при переходе через проезжую часть, помните, что во время гололеда тормозной путь 
автомобиля увеличивается; 

 соблюдайте осторожность при выходе из автобуса; на остановках, из-за торможения транспортных 
средств, образуется ледяная колея. 

Переходя через дорогу, не выбегайте неожиданно на проезжую часть. Из-за большого количества снега 

вдоль дороги вас может быть не видно и машина не успеет затормозить. 
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