
Уважаемые коллеги! 

 

Администрация муниципального образования «Новосергиевский район 

Оренбургской области» в качестве оказания методической помощи 

направляем Вам, информационные материалы (памятки) для проведения 

профилактической работы с населением в преддверии пропуска весеннего 

паводка – 2018 года. 

Данный материал необходимо довести до каждого жителя путем  

размещения на сайте, в информационных вестниках, на информационных 

стендах и т.д..   

 

Приложение: на 7 л.  

 

 

Главный специалист  

по делам ГО и ЧС, 

администрации 

Новосергиевского района 

 

 

 

  

         

 

        

          С.Н. Доровских 
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НОВОСЕРГИЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ул. Краснопартизанская, 20 

п. Новосергиевка 461200 

тел. 2-45-64, 2-44-77 

 

Исх. от  16.03.2018 г. № 01-01-09-1046 
 

               О распространении памятки 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главам администраций  
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Правила поведения на водоемах в весенний 

период 

 
 

Сейчас необходимо помнить, что весенний лед очень коварен, солнце и 

туман задолго до вскрытия водоемов делают его пористым, рыхлым, хотя 

внешне он выглядит крепким. Такой лед не способен выдержать вес 

человека, не говоря уже о транспортных средствах.  

Период половодья требует от нас порядка, осторожности и соблюдения 

правил безопасности поведения на льду и воде. Несмотря на все меры, 

принимаемые властями и службами, каждый человек сам отвечает за свою 

жизнь и безопасность на водных объектах.  

Нельзя выходить на водоемы при образовании ледяных заторов. Не 

пользуйтесь не санкционированными переходами по льду. Опасно 

находиться на весеннем льду водохранилищ. Переходить водоемы весной 

строго запрещается. Особенно недопустимы игры на льду в период вскрытия 

рек. Прыгать с льдины на льдину и удаляться от берега недопустимо. Такие 

поступки, как правило, заканчиваются трагически.  

Поэтому 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 паводка и ледохода запрещается:  

- выходить в весенний период 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, 

- кататься на горках, выходящих на водные объекты. 
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Правила поведения на водных объектах в весенний период 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ  

В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД! 

     СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ И  РЕКОМЕНДУЮТ: 

1. Безопасным считается лед толщиной 7 и более сантиметров. 

2. Потратьте несколько минут на изучение замерзания реки или озера, 

прежде чем ступить на лед. 

3. Если есть следы, лыжня и вешки, то этот путь будет безопасным. 

4. Если нет следов, то наметьте свой маршрут, помня, что: 

- лед тонкий или рыхлый обычно в близи кустов, камыша, под 

сугробами, в местах, где водоросли или предметы вмерзли в лед. 

- тоньше лед там, где быстрее течение, где бьют ключи, впадают в реку 

ручей или стоки промышленных вод. 

- темные пятна предупреждают о непрочности льда. 

5. Лед не прочный, если синевато - зеленого или бело - желтого цвета. 

6. Под толстым слоем снега всегда могут быть проруби. 

7. Лед может неплотно соединяться с сушей, поэтому надо осторожно 

спускаться с берега. 

8. Проверять прочность льда надо ударами шеста или палкой. 

9. Если вы провалились под лед, необходимо выбраться из полыньи с той 

стороны, откуда пришел, так  как там лед крепок. 
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                                                        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 

правила поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, 

пресекайте лихачество. Не разрешайте им 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. Этому следует посвятить 

рекомендованные темы сочинений, диктантов, конкурсы, викторины, уроки 

рисования беседы «О правилах поведения на льду и на воде, обучение 

приемам спасения терпящих бедствие и оказание помощи пострадавшим». 

Долг каждого взрослого - сделать все возможное, чтобы предостеречь 

школьников от происшествий на воде, которые нередко кончаются 

трагически. 

                                            ШКОЛЬНИКИ!                                                                                   

Не выходите на лед во время весеннего паводка. 

Не катайтесь на самодельных плотах, досках, бревнах и плавающих 

льдинах. 

Не прыгайте с одной льдины на другую. 

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. 

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то 

не  теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые 

услышат и помогут выручить из беды. 

  Не подходите близко к заторам, плотам, запрудам, не устраивайте игр в 

этих местах. 

  Не подходите близко к ямам, котловинам, канализационным люкам и 

колодцам. 

   Особую осторожность необходимо проявлять в местах выхода на  

поверхность камыша, кустов, травы, родников, быстрого течения на руслах и  

впадения в водоёмы ручьев. 

Если  всё-таки по неосторожности провалитесь под лёд, не теряйте  

присутствия духа. Немедленно раскиньте руки, чтобы удержаться  ими  на        

поверхности льда. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда, это 

приведёт  к напрасной потере сил. Старайтесь лечь грудью на кромку льда, 

выбросив  вперёд руки, или повернуться на спину и закинуть руки назад. 

Взобравшись на  лёд, двигайтесь лёжа, пока не выберетесь из опасного места.  

Школьники, будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода. 

Не подвергайте свою жизнь опасности!  
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ВНИМАНИЕ!  

При угрозе наводнения в предполагаемой зоне затопления: 

- работу предприятий, организаций, школ и дошкольных учреждений 

прекратить,  

- детей отправить по домам или в безопасное место,  

- домашних животных и скот перегнать на возвышенные места.  

        Если Ваш дом попал в объявленный район затопления: 
 - отключить газ, воду и электричество, погасить огонь в печах,  

- перенести продовольствие, ценные вещи, одежду, обувь на верхние этажи 

зданий, на чердак, а по мере подъема воды и на крыши,  

- постарайтесь собрать все, что может пригодиться: плавсредства, 

спасательные круги, веревки, лестницы, сигнальные средства,  

- наполните рубашку или брюки легкими плавающими предметами 

(мячиками, шарами, пустыми закрытыми пластмассовыми бутылками и т.п.)  

       С получением предупреждения об эвакуации: 
 - соберите трехдневный запас питания (возьмите энергетически ценные и 

детские продукты питания: шоколад, молоко, воду и т.п.), 

- подготовьте теплую практичную одежду,  

- подготовьте аптечку первой помощи и лекарства, которыми Вы обычно 

пользуетесь,  

- заверните в непромокаемый пакет паспорт и другие документы,  

- возьмите с собой туалетные принадлежности и постельное белье,  

- при наличии времени забейте окна и двери.  

       Если начался резкий подъем воды: 

 - как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место 

(верхние этажи зданий, крыша здания, дерево) и быть готовым к 

организованной эвакуации по воде с помощью различных плавсредств или 

пешим порядком по бродам, 

- не следует подаваться панике. Не терять самообладания и принять меры, 

позволяющие спасателям своевременно обнаружить наличие людей, 

отрезанных водой и нуждающихся помощи, 

 - применять для самоэвакуации по воде различные плавсредства (лодки, 

плоты из бревен и других плавучих материалов, бочки, щиты, двери, 

обломки деревянных заборов, столбы, автомобильные камеры и другие),  

- прыгать в воду с подручным средством спасения можно лишь в самом 

крайнем случае, когда нет надежды на спасение.  

- оказавшись во время наводнения в поле, лесу, нужно занять более 

возвышенное место, забраться на дерево. 

       Если Вы обнаружили пострадавших при наводнении: 

 - заметив пострадавших на крышах зданий, возвышенных местах, деревьях, 

необходимо срочно сообщить органам местного самоуправления об этом,  

- при наличии плавсредств принять меры к спасению пострадавших,  

- при отсутствии плавсредств необходимо соорудить простейшие плавучие 

средства из подручных материалов. 
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        ПРИ РЕАЛЬНОЙ УГРОЗЕ ЗАТОПЛЕНИЯ: 

 - наиболее ценное имущество перенесите на верхние этажи зданий, чердаки 

и крыши;  

- подготовьте документы, деньги, ценности, теплые вещи, постельные 

принадлежности, запас питьевой воды и продуктов питания сроком на три 

дня (общий вес не должен превышать более 50 кг);  

- внимательно слушайте радио, не выключайте радиоточки в ночное время;  

- если вы нуждаетесь в общей эвакуации, зарегистрируйтесь на сборном 

эвакуационном пункте по месту жительства;  

- перед тем как покинуть дом отключите электроснабжение, газ, плотно 

закройте окна и двери.  

При получении сообщения по радио и телевидению о начале 

заблаговременной эвакуации соберите подготовленные документы и ценные 

вещи и явитесь в указанное время на сборный эвакуационный пункт.  

 

      ПРИ ВНЕЗАПНОМ ЗАТОПЛЕНИИ ДОМА: 

 - приготовьтесь к эвакуации по воде, соберите необходимые вещи, 

документы;  

- немедленно отключите электроснабжение, выверните пробки или 

поверните рубильник на электрощите;  

- поднимитесь на верхние этажи зданий, крыши и чердаки;  

- вывесите флаг из яркой ткани днем или зажженный фонарь ночью.  

 

     ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭВАКУАЦИИ ПО ВОДЕ:  

- самостоятельно эвакуироваться по воде можно только при угрозе 

ухудшения обстановки или в случае прямой видимости места на 

незатопляемой территории;  

- пешим порядком (вброд) эвакуироваться весной запрещается из-за 

опасности переохлаждения;  

- при эвакуации по воде максимально используйте подручные средства 

(надувные предметы, автомобильные камеры, доски, бревна, бочки и т.д.);  

- при пользовании табельными (самоходными) плавательными средствами 

входите в лодку (катер) по одному, во время движения не меняйтесь местами 

и не садитесь на борт. 

  

Затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков. 

  

Подтопление – повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное 

использование и эксплуатацию расположенных на ней объектов. 

  

Наводнение – затопление водой местности в результате ливней, 

продолжительных дождей, снегопадов, бурного таяния снегов, ветрового 

нагона воды на морское побережье и пр., причиняющее материальный 

ущерб, наносящее урон здоровью населения или приводящее к его гибели.  
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Телефоны экстренного реагирования:  

(стационарный телефон/ сотовый) 

Пожарно-спасательная служба – 01, 2-23-00/  101 

Служба полиция – 02, 2-10-78 / 102 

Служба скорой медицинской помощи -03,  2-11-44 /  103 

Газовая служба-04, 2-23-37 / 104 

Единая дежурно-диспетчерская служба – 2-13-11 
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