
Инструктаж о мерах безопасности и правилах поведения  

во время весеннего паводка. 

Зима практически уступила место весне, погода стоит абсолютно нестабильная: утром 

может пойти снег, в обед - светило солнце, а по ночам лужи снова замерзают.  

Лед на реке тоже почувствовал приход весны, хотя все еще кажется крепким. 

Приближается время весеннего паводка.  

С наступлением весны под воздействием солнечных лучей лед быстро подтаивает. Еще 

более разрушительные действия на него оказывает усиливающееся весной  течение 

воды в реках, которое подтачивает его снизу. С каждым днем он становится все более 

пористым, рыхлым и слабым. Вполне понятно, что передвижение по такому льду 

связано с большой опасностью. 

Период весеннего половодья особенно опасен для тех, кто живет вблизи реки, пруда или 

другого  водоема.  Привыкая зимой пользоваться пешеходными переходами по льду, 

многие забывают об опасности, которую таит лед весной. 

Период половодья требует от нас порядка, осторожности и соблюдения правил 

безопасности поведения на льду и воде. 

Помните! Игры на льду в это время, плавание на лодках, плотах во время 

ледохода и половодья опасны для жизни! 

 не выходите на лед во время весеннего паводка, на весеннем льду легко провалиться.  

Переходить реку, пруд, озеро по льду весной опасно;  

 весной опасно сходить за плотины, запруды. Не забывайте – они могут быть 

неожиданно сорваны напором льда; 

 перед выходом на лед проверить его прочность – достаточно легкого удара, чтобы 

убедиться в этом;  

 не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться, быстрее всего 

процесс распада льда происходит у берегов;  

 весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу; 

 когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться 

через перила и другие ограждения; 

 будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода; 

 если Вы провалились – не впадайте в панику, сбросьте с себя тяжелую обувь и одежду, 

широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой в воду, 

обопритесь о край полыньи, медленно ложась на живот или спину. Переберитесь к 

тому краю полыньи, где нет сильного течения. Старайтесь без резких движений 

выбраться на лёд, заползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, 

широко их расставив. Воспользуйтесь плавающими поблизости или возвышающимися 

над водой предметами.  Выбравшись из полыньи, откатитесь от неё и ползите в ту 

сторону, откуда пришли; 

 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. 

Не подвергайте свою жизнь опасности! 

Соблюдайте правила поведения на водоемах 

 во время таяния льда, разлива рек и озер! 


