
Осторожно, тонкий лёд! 
 

 

Один из опознавательных признаков прочности 

льда – его цвет. Во время оттепели или дождей лед 

становится белым, (матовым, а иногда и 

желтоватым (значит он не прочен). Надежный 

ледяной покров имеет синеватый или зеленоватый 

оттенок. 

 

В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- выходить 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. 

Будьте внимательны при переходе проезжей части: перед быстродвижущимся 

транспортом перебегать дорогу с коляской вообще нельзя, тем более, когда скользко 

и слякотно! 

Многое зависит от способности подошвы вашей обуви противостоять 

скольжению. Качественная зимняя и демисезонная модная обувь не должна 

скользить, об этом позаботились производители. Исключения — модельные сапожки 

и ботиночки на высоком или изящно-модном каблуке. Думается, нет смысла надевать 

такую обувь на прогулку. Тем самым вы уже процентов на 80 застрахованы от 

падения. 

Самая не скользкая подошва — так называемая «тракторная» из 

высококачественной резины. Протекторы этих ботинок напоминают зимние шины 

автомобиля и обеспечивают очень хорошее «сцепление» ботинка со скользкой 

поверхностью дороги. Самая скользкая — подошва из пластмассы. Если вам ничем 

не могут помочь даже в мастерской по ремонту обуви и подошва продолжает 

скользить, наклейте на подошву и подметку каблука кусочки обычного 

лейкопластыря или мелкой наждачной бумаги. 

Чтобы ноги оставались сухими после «мокрых» прогулок, правильно 

ухаживайте за обувью. Чистить и мыть сапоги-ботинки нужно сразу же по приходе 

домой, а не через несколько часов. После того как обувь 

высохла, обработайте ее специальными 

влагоустойчивыми пропитками (губки, крем, аэрозоли). 

Взрослые! Не оставляйте детей без присмотра! 

Оставаясь без присмотра родителей и старших, не 

зная мер безопасности, дети играют на обрывистом 

берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая 

беспечность порой кончается трагически. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! 


