
                                                           Уважаемые родители! 

 

За истекший период 2019года на водоемах Брянской области утонуло 8 

детей. Несмотря на то, что основная часть несчастных случаев на воде происходит в 

летний период с началом купального сезона, необходимо уделять особое внимание 

профилактике гибели на водных объектах в холодное время года.  

01.12.2019года в г.Сураж Брянской области трое подростков в возрасте 11-

13 лет утонули в р.Ипуть, провалившись под лед. Несовершеннолетние следовали 

домой после спортивной секции без сопровождения законных представителей, 

вышли на неокрепшую ледяную поверхность реки, которая проломилась под 

тяжестью детей. В результате произошедшего подростки погибли. 

С началом наступления зимнего периода, установлением холодной погоды, 

реки и озера покроются первым, крайне непрочным, льдом. Поэтому пренебрежение 

мерами предосторожности и правилами поведения на льду в этот период крайне 

опасно. Наиболее беспечны на льду дети. Впереди у школьников зимние каникулы. 

У детей появляется большое количество свободного времени, которое они проводят 

на улице. В связи с этим родителям необходимо побеседовать со своими детьми и 

рассказать им об опасности первого льда и о правилах поведения вблизи водоемов в 

это время года. Оставлять детей одних у водоемов опасно! 

Чтобы избежать опасности,  запомните: 
•Зимний лед становится прочным только после того, как установятся 

непрерывные морозные дни. 

•Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см. 

•Безопасный лед имеет зеленоватый или синеватый оттенок. 

•Переходить водоемы нужно в местах, где оборудованы специальные ледовые 

переправы. В местах, где ледовые переправы отсутствуют, при 

переходе  следует обязательно проверять прочность льда палкой. 

•При групповом переходе расстояние между пешеходами должно быть не менее 

5-6 метров.  

•Лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, а 

также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, 

кустов. 

•Крайне опасен лед под снегом и сугробами, а также у берега. 

 
Помните! Сократив путь, ступая на лед водоема, вы подвергаете себя опасности! 

Жизнь дается человеку один раз и не надо рисковать ею ради нескольких минут так 

называемого «экстрима»! 

В любом случае при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо срочно 

вызвать службу спасения по телефону 101 или 112. 

 

При возникновении каких-либо ситуаций, требующих вмешательства сотрудников 

органов внутренних дел, вы всегда можете обратиться по телефонам: 

3-37-86 – дежурная часть МО МВД России «Дятьковский» 

3-21-84 – отделение по делам несовершеннолетних 
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