
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА ВЕСЕННЕМ ЛЬДУ 

  

Все ярче светит солнце. Все больше ощущается теплое дыхание весны. 

Потемнел и потерял белизну снег, появились первые проталины. Вот уже по 

улицам бегут ручьи. Талые воды наполняют водоемы. Уровень воды в них 

неуклонно повышается - начинается весенний паводок. Скопившаяся вода 

взламывает лед - начинаются ледоход и половодье (разлив реки от вскрытия 

льда). 

Весенний лед коварен – это должны знать все и в первую очередь – дети. В 

это время даже подход к кромке берега очень опасен, так как вода часто 

размывает берега и они обваливаются. Весной опасно сходить на плотины и 

запруды – они могут быть неожиданно сорваны напором льда или размыты 

сильным течением воды. Наблюдая ледоход, хотя это очень красивое зрелище, 

не разрешайте детям приближаться к ледяным заторам. 

Особенно недопустимы игры детей на льду в период вскрытия рек и катание 

на льдинах во время ледохода. 

В период паводка и ледохода особенно внимательно надо следить за детьми, 

не допускать их без надзора взрослых к водоемам. 

Не всегда дети понимают, что их поведение может привести к несчастному 

случаю, ставят под сомнение советы окружающих. Взрослым нужно терпеливо 

на примерах объяснять правила, детально знакомить детей с последствиями 

несчастных случаев. Необходимо помнить, что в этот период очень трудно, а 

порой и невозможно оказать помощь терпящему бедствие на воде. Меры 

безопасности должны быть приняты заблаговременно. 

РЕБЯТА! Помните, что игры на льду в это время, плавание на лодках, плотах 

во время ледохода и половодья опасны для жизни. Во избежание несчастного 

случая не стойте на обрывистых берегах, подвергающихся размыву и обвалу. 

При оказании помощи терпящему бедствие используйте лодку, спасательный 

круг, веревку. 

В целях предупреждения несчастных случаев на водоемах Минской области, а 

также в соответствии с п. 50 Правил охраны жизни людей на водах Республики 

Беларусь, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 11.12.2009 № 1623 решением Минского областного 

исполнительного комитета № 37 от 01.03.2017 года введен запрет выхода на лед 

на всей территории Минской области. 
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