
Инспекторы ГИМС предупреждают об опасности весеннего льда 

На водоёмах ещё стоит лёд, однако уже начинают появляться промоины, покров на 

реках становиться тоньше и рыхлым. Чтобы предупредить об опасности весеннего льда 

инспекторы Центра ГИМС постоянно проводят патрулирования по рекам, озерам. 

Наибольшее внимание уделяется местам массового выхода людей на зимнюю рыбалку. 

С повышением температуры воздуха, перепадами дневных и ночных показателей 

лёд начинает стремительно разрушаться. Особенно быстро это происходит там, где есть 

сильное течение, сбросы теплых вод, заросли растительности, возле сооружений. Однако 

такие опасные участки зачастую не видны, особенно если они скрыты под покровом 

снега. Поэтому существует реальная опасность провала людей и техники под лёд.  

Любителям зимней рыбалки необходимо внимательно следить за метеопрогнозом, 

а также нужно выбирать безопасные места для лова. 

Нужно знать, что весенний лед резко отличается от осеннего и зимнего. Если 

осенний и зимний лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об 

опасности, то весенний лед не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу. 

Несоблюдение элементарных правил предосторожности в это время больше, чем 

когда-либо ведет к несчастным случаям. 

Чтобы избежать беды, необходимо соблюдать самые простые правила: 

1. Не подходить близко к реке и водоему, не выходить на лед, не проверять прочность 

льда ударом ноги и не кататься на плавающих льдинах и всякого рода самодельных 

плотах, не спускаться на санках с горы в сторону водоема. 

2. Не собираться большими группами на берегах водоемов и рек, вблизи воды, на мостах и 

переправах. 

3. Не переходить реку и водоемы по льду. 

4. Прочный лед имеет прозрачный цвет с голубоватым оттенком. 

5. Допустимой нормой выхода на лед одного человека 7 см, а для массового выхода на лед 

25 см. 

6. Ни в коем случае не выходите на ледяную поверхность водоема, если она рыхлая, а кое-

где проступает вода. 

7. Если вы видите, что лед под ногами становится все тоньше и начинает трескаться, 

необходимо вернуться назад на безопасное место и как можно быстрее покинуть 

поверхность водоема. 

8. Ни в коем случае нельзя прыгать по льду, также не стоит бегать по нему. 

9. Не оставляйте вблизи водоемов детей без присмотра. 

Если вы провалились под лёд: 

-не поддавайтесь панике; 

- сразу зовите на помощь; 

- попытаться освободиться от верхней одежды и обуви, быстро намокшая одежда тянет 

провалившегося под воду; 

- сохраняя спокойствие, попробуйте выбраться на лед, действуя быстро и решительно; 



- не следует беспорядочно барахтаться в воде и наваливаться на кромку льда всем весом 

своего тела, которая в этом случае будет обламываться; 

- обопритесь локтями на лёд, переведите тело в горизонтальное положение так, чтобы 

ноги оказались у поверхности воды, затем ближнюю к кромке ногу осторожно вынесите 

на лед и далее, переворачиваясь на спину, выбирайтесь из пролома и без резких движений, 

не вставая, отползите или откатитесь от опасного места. 

Не пренебрегайте правилами безопасности, берегите свою жизнь и здоровье! 

В случае происшествия незамедлительно звоните по телефону «112»! 

ГИМС г. Плёс 

 

 


