
Приложение №2 

Инструктаж «Правила безопасного поведения  в период  весеннего 

половодья и паводка. Предупреждение несчастных случаев во время 

прохождения половодья и пропуска паводковых вод». 

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.                                                                                                                                           

Не следует забывать:                                                                                                                            

- на весеннем льду легко провалиться;                                                                                                   

- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;                                                              

- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.                                           

В период весеннего половодья и паводка ЗАПРЩАЕТСЯ:                                                                 

- выходить в весенний период на водоемы;                                                                                            

- переправляться через водоёмы;                                                                                                       

- 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;                                                                                                  

- кататься на горках, выходящих на водные объекты.    

Предупреждение несчастных случаев во время прохождения половодья                                

и пропуска паводковых вод                                                                                                                              

- Период весеннего половодья 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.                                                                              

- 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!!!  Период прохождения половодья и пропуска паводковых вод очень опасен! 

Больше всего несчастных случаев происходит весной из за несоблюдения элементарных 

правил безопасности.  

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ ОПАСНОСТИ! 

 

 


