
 

                 Первый лед - самый опасный! 
  

 Идет к концу осень. На пороге зима и уже пришли первые морозы. 

Вот, вот на реках, озерах и прудах появится лед, пока тонкий, 

неокрепший и потому очень опасный. Он не обладает необходимой 

прочностью и может проломиться даже под тяжестью ребенка. 

Необходимо знать, что продолжительность ледостава на разных 

водоемах не одинакова. Прочность льда также не одинакова, и не 

только на разных водоемах, но и в разных местах одного водоема. Это 

обусловлено многими причинами: глубиной водоема, скоростью 

течения, наличием грунтовых вод и т.д.  

         Однако, несмотря на предупреждения, ежегодно во время зимней 

рыбной ловли  и при переходе водоемов по льду происходят трагедии с 

гибелью людей. К большому сожалению подобные беды не обходят и 

Борисовский район.  

  Поэтому совсем не будет лишним напомнить, что строгое 

соблюдение мер безопасности  является настоятельным требованием 

сохранения жизни и здоровья для каждого кто выходит на лед.  

 Меры безопасности на льду определены в главе 6-й Правил 

охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, утвержденных 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь. Они совсем 

несложные, но их знание и соблюдение всегда будет надежной 

гарантией от несчастных случаев и бед на льду. 

          Следует помнить, что выход на лед запрещается, пока его 

толщина не достигнет 7 сантиметров.                                                                   

 В связи с тем, что первый лед не имеет такой толщины и является 

очень опасным, президиум Борисовской районной организации ОСВОД 

обращается к  родителям - ни в коем случае не отпускать детей к реке 

или водоему, ведь они любят покататься на коньках по первому 

гладкому льду, съехать с крутого берега на санках или лыжах. В период 

ледостава, во избежание беды, необходимо воздержаться от выхода на 

лед и любителям подледного лова рыбы. 

 В целях предупреждения несчастных случаев с людьми ежегодно 

в это время вступает в силу запрет выхода на лед, принимаемый 

областным или районным исполнительными комитетами, и водоемы в 

ходе акций «Зимний патруль»  контролируются сотрудниками 

районного управления внутренних дел совместно с активистами БРСМ 

и ОСВОД.  

  П О М Н И Т Е !  ВЫХОД НА ПЕРВЫЙ ЛЕД ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ! 

 

                                                 И.Ф.Шаплюк, председатель Борисовской  

                                                 районной организации ОСВОД 



 
 
 

24 ноября  

Единый День 

Безопасности на льду 
 

 

ПОМНИТЕ !!! 

 

Несоблюдение мер предосторожности на льду 

опасно для жизни! 

Родители! Следите за тем, где проводит свободное 

время ваш ребенок, напоминайте детям об 

опасности беспечных прогулок по льду. 

При чрезвычайных ситуациях звоните - 112 

  
                             


