
Памятка о действии населения  

в период весеннего паводка 
 

Идет весна... Снег оседает под 

солнечными лучами, становится талым. 

Но лед на реке все еще кажется крепким. 

Его покров все еще сковывает воду. Но 

это лишь на первый взгляд. Лед на реке 

тоже почувствует приход весны. Он 

становится слабым, рыхлым. Любой 

водоем несет в себе потенциальную 

опасность наводнения, особенно в период 

интенсивного таяния снега весной. Быстрый подъем воды из-за весенних 

оттепелей называется ПАВОДКОМ. 

Приближается весенний паводок. Скоро на реке поплывут льдины, 

сталкиваясь, наскакивая друг на друга, ломаясь... Период весеннего паводка 

особенно опасен для тех, кто живет близ реки, пруда, водоема. Привыкая зимой 

пользоваться пешеходными переходами по льду, многие забывают об опасности, 

которую таит лед весной. Посмотрите на ледяной покров, все еще покрывающий 

реку, вы, пожалуй, решите, что он достаточно прочен и по нему можно пройти... 

Переходить реку, пруд, озеро по льду весной – опасно. Нужно внимательно 

следить за знаками, обозначающими пешеходные переходы, пользоваться 

специальными настилами на льду. Сходить на необследованный лед – большой 

риск. 

Помните, течение реки сильно подмывает крутые берега. Возможны обвалы. 

Остерегайтесь любоваться весенним ледоходом с обрывистых берегов. 

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

неожиданно сорваны напором льда. Не приближайтесь к ледяным заторам... 

Помните, весенний паводок – ответственный период! О приближении 

весеннего паводка не должны забывать педагоги и родители. Больше всего 

несчастных случаев весной на реке происходит с детьми. Дети часто позволяют 

себе  шалости  у реки, даже пробуют кататься на льдинах.  Долг каждого 

взрослого – немедленно остановить детей, предотвратить беду. 

Старшие школьники! Ведите постоянно наблюдение за рекой. Разъясняйте 

младшим товарищам правила поведения во время весеннего паводка. При 

оказании помощи терпящим бедствие на воде используйте лодки, спасательные 

круги и нагрудники, а также любые предметы, имеющие хорошую плавучесть. 

Чтобы спасти пострадавшего, нужно бросить в воду скамьи, лестницы, доски, 

обрубки бревен, привязанные за веревку. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде – благородный долг каждого 

гражданина. Будьте осторожны во время весеннего паводка. Оберегайте себя и 

других от несчастного случая. 
 

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. 
 

В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

- выходить 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. 
 

ПОМНИТЕ: 
 

На весеннем льду легко провалиться; 

Быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов; 

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

 

Не подвергайте свою жизнь опасности!  

Соблюдайте правила поведения на водоемах 

во время таяния льда, разлива рек 
 

  


