
Правила поведения школьников весной на 

водоемах. 

Поэтому в этот период следует помнить:  

- на весеннем льду легко провалиться, НИКОГДА не идите на 

лед, если вы один;  

- перед выходом на лед проверить его прочность – постучите 

длинной палкой по льду впереди себя и по бокам, если на 

поверхности льда после этих постукиваний появилась вода, то 

осторожно поворачивайте назад. Идите на берег очень 

спокойно, не отрывая ног ото льда; 

- оцените обстановку, наметьте маршрут по которому, 

возможно, придется возвращаться;  

- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;  

- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в 

рыхлую массу, ни в коем случае не выходите на ледяную 

поверхность водоема, если она рыхлая, а кое-где проступает 

вода. Весенний лед не трещит как зимний, предупреждая об 

опасности, а рассыпается с негромким шелестом; 

- предупредить проламывание льда можно следующим 

образом: лечь на лед, опереться на шест и ползти к берегу, 

занимая как можно большую площадь опоры 

Запрещается:  

- выходить в весенний период на отдаленные водоемы;  

- переправляться через реку в период ледохода;  



- подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на 

обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и, следовательно, 

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 (не редко дети используют 

всевозможные плавающие средства и бесхозные лодки, чтобы 

покататься по первой воде).  

 

РОДИТЕЛИ! 

Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во 

время ледохода предупредите их об опасности нахождения на льду 

при вскрытии реки или озера.               

Помните, что в период паводка, даже при незначительном 

ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми.    

Разъясняйте детям правила поведения в период паводка, 

запрещайте им шалить у воды, пересекайте лихачество. Не 

разрешайте кататься на самодельных плотах, досках, бревнах или 

плавающих льдинах. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое 

течение грозят гибелью. Разъясните детям меры предосторожности 

в период ледохода и весеннего паводка.  

Школьники!  

Не выходите на лед во время весеннего паводка.  



Не катайтесь на самодельных плотах, досках, бревнах и 

плавающих льдинах. 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. 

Не подходите близко к ямам, котлованам, канализационным 

люкам и колодцам.  

Не подвергайте свою жизнь опасности!  

Соблюдайте правила поведения на водоемах во время 

таяния льда, разлива рек и озер. 

 

Если лед проломился: 

1) не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на 

плаву, зовите на помощь; 

2) обопритесь на край льдины широко расставленными руками, 

при наличии сильного течения согните ноги, снимите обувь, в 

которую набралась вода; 

3) старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на нее 

грудью, поочередно поднимите, вытащите ноги на льдину; 

4) держите голову высоко над поверхностью воды, постоянно 

зовите на помощь. 

В неглубоком водоеме можно: 

1) резко оттолкнуться от дна и выбраться на лед; 

2) передвигаться по дну к берегу, проламывая перед собой лед 

 



Бывают ситуации, когда пострадавший не может 

самостоятельно выбраться из воды, в этой ситуации ему нужна 

срочная помощь. Делать это следует незамедлительно и очень 

осторожно: 

1) если беда произошла недалеко от берега и пострадавший 

способен к активным действиям, ему нужно бросить веревку, шарф, 

подать длинную палку, доску, лестницу; 

2) сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, 

это придаст ему силы, уверенность, надежду; 

3) можно взять длинный шест за оба конца, сориентировать его 

середину над пострадавшим и вытащить его из воды; 

4) для обеспечения прямого контакта с пострадавшим к нему 

можно подползти, подать руку или вытащить за одежду. В этой 

работе одновременно могут принимать участие несколько человек. 

Не подползайте на край пролома, держите друг друга за ноги; 

5) для обеспечения безопасности необходимо использовать 

подручные средства: доску, шест, веревку, щит; 

6) действовать нужно решительно, смело, быстро, поскольку 

пострадавший теряет силы, замерзает, может погрузиться под воду; 

7) после извлечения пострадавшего из ледяной воды его 

необходимо незамедлительно отогреть. 

  

В том случае, когда пострадавший скрылся под водой, его 

необходимо постараться вытащить как можно быстрее из воды и 

оказать помощь. В холодной воде замедляются функции всех 



систем организма. Известны случаи, когда удавалось спасти 

человека, который находился под водой 30 минут и более. 

При этом оптимальные результаты могут быть достигнуты в 

лечебном учреждении, куда необходимо оперативно доставить 

пострадавшего 


