
ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ И МЕРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМАХ В ЗИМНИЙ И ВЕСЕННИЙ 

ПЕРИОД 
Уважаемые родители, студенты, администрация ТОГБПОУ «Аграрно-технологический 

техникум» в соответствии с письмом управления образования и науки Тамбовской области от 

21.02.2022 года № 24.01-28/329 в рамках исполнения протокола заседания комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

области от 30.12.2021 года № 7 обращает ваше внимание на поведение детей в весенний период. 

Соблюдайте правила поведения на водоемах во время таяния льда, разлива 

рек и озер! 

 

 ПОМНИТЕ! 

• Человек может погибнуть в результате переохлаждения через 15-20 минут после попадания в 

воду. 

• В случае треска льда, пригибания, появления воды на поверхности льда, немедленно 

вернитесь на берег. 

• Не ходите по льду толпой или с тяжелым грузом. Лучше всего без необходимости не выходить 

на лед!!! 

• Если Вы провалились под лед, старайтесь передвигаться к тому краю полыньи, откуда идет 

течение. Это гарантия, что Вас не затянет под лед. Добравшись до края полыньи, старайтесь как можно 



больше высунуться из воды, чтобы налечь грудью на закраину и забросить ногу на край льда. Если 

лед выдержал, осторожно перевернитесь на спину и медленно ползите к берегу. Выбравшись на сушу, 

поспешите как-нибудь согреться. Охлаждение может вызвать серьезные осложнения. 

• Если на Ваших глазах кто-то провалился под лед, вооружитесь любой палкой, шестом или 

доской и осторожно, ползком двигайтесь к полынье. Доползти следует до такого места, с которого 

легко можно кинуть ремень, сумку на ремне или протянуть лыжную палку. Когда находящийся в воде 

человек ухватится за протянутый предмет, аккуратно вытаскивайте его из воды. Выбравшись из 

полыньи, отползите подальше от ее края. 

В случае, когда поблизости нет теплого помещения, необходимо: 

• раздеться и хорошо выжать одежду так, как переход в мокрой одежде более опасен; 

• развести костер (если есть возможность) или согреться движением; 

• растереться руками, сухой тканью, но не снегом. 

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 ямам, котлованам, канализационным люкам. Не подвергайте свою 

жизнь опасности! Соблюдайте правила поведения на водоемах во время таяния льда, разлива рек и 

водохранилищ! 
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