
ОСТОРОЖНО – ВЕСЕННИЙ ЛЕД! 
 
 
Весенний лед таит смертельную опасность для тех, кто не соблюдает 

меры предосторожности. Ежегодно, в марте-апреле количество 
происшествий на водоемах края растет.  

Весной опасно сходить за плотины, запруды. Не забывайте - они могут 
быть неожиданно сорваны напором льда. Не приближайтесь к ледяным 
заторам. Помните, весенний паводок ответственный период! Больше всего 
несчастных случаев весной на реке происходит с детьми.  

По информации Центра государственной инспекции по маломерным 
судам (Управления) ГУ МЧС России по Иркутской области Нижнеудинской 
группы патрульной службы, по состоянию на 20 апреля 2020 года на 
территории Иркутской области зарегистрировано 4 происшествия на водных 
объектах. 

Так, в городе Ангарске в районе старого Китойского моста под лед 
провалилась 8-летняя девочка, находившаяся без присмотра взрослых. На 
помощь ей бросился прохожий мужчина 1991 года рождения. Девочка и 
мужчина утонули. 

На лёд Братского водохранилища в районе залива Уда двое жителей 
Усть удинского района на автомобиле «Нива» выехали на лед. В 100 метрах 
от берега произошел провал транспортного средства. Пассажиру 1958 года 
рождения выбраться из салона тонущего автомобиля не удалось.  Толщина 
льда в  месте провала не превышает 20 сантиметров, структура  льда  
пористая,  местами игольчатая. 

В пожарно - спасательную службу Усть - Кутского района поступила 
информация о провале мужчины под лед реки Лены в правобережном районе 
города Усть-Кута. По прибытию дежурного караула пожарно-спасательной 
части,  мужчина находился в 15 метрах от берега. Очевидцы, находившиеся 
рядом, подали тонущему горбыль, за счет которого ему удавалось держаться 
на плаву. При помощи трехколенной лестницы пожарные вытащили уже 
порядком ослабевшего пострадавшего на берег.  В общей сложности 
мужчина провел  в ледяной  воде около 15   минут.   Его   госпитализировали   
с   диагнозом    переохлаждение врачи скорой помощи. 

На следующие сутки, 11 апреля, дежурным караулом пожарно-
спасательной части г. Усть-Кута был вновь спасен мужчина, провалившийся 
под лед реки Лена в левобережном районе города. По прибытию пожарных 
мужчина находился в воде на расстоянии 20 метров от берега, его оперативно 
вытащили из воды и передали врачам скорой помощи в удовлетворительном 
состоянии. 

15 апреля 2020 года в дежурную часть ОМВД России по 
Нижнеудинскому району поступило сообщение о том, что гражданин К. в 
ходе рыбалки выше п.Порог 30 км. обнаружил на берегу реки Уда личные 
вещи знакомого ему гражданина, который ушел на рыбалку 13 апреля и до 
сих пор не вернулся. В ходе осмотра места происшествия, где были 



обнаружены вещи гражданина, установлено, что ледовый покров имеется 
только вдоль берега реки Уда. На расстоянии трех метров от места 
происшествия лед имеет скол. Со слов родственника в данном месте они 
традиционно ловят рыбу и глубина реки там составляет несколько метров. 16 
апреля тело было найдено в данном месте чуть ниже по течению и 
направлено в РСМО г.Нижнеудинска для установления причины смерти. 
Подводя итог, можно сказать только одно, а точнее, повторить всем 
известные истины: весенний лед резко отличается от осеннего и зимнего. 
Если осенний лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая 
об опасности, то весенний лед не трещит, а проваливается, превращаясь в 
ледяную кашицу. 

Период весеннего половодья особенно опасен для тех, кто живет близ 
реки, пруда, водоема. Привыкая зимой пользоваться пешеходными 
переходами по льду, многие забывают об опасности, которую таит лед 
весной. 

Помните, течение реки сильно подмывает крутые берега. Возможны 
обвалы. Остерегайтесь любоваться весенним ледоходом с обрывистых 
берегов. 

Любой человек может попасть в чрезвычайную ситуацию, связанную 
со льдом: на рыбалке, охоте, в походе, на прогулке, при переходе водоема и 
т.д. В весеннюю пору природа не бывает, милосердна к людям, она жестоко 
накажет за легкомыслие, незнание, неумение и безволие. 
Ни в коем случае нельзя выходить на лед, где установлены аншлаги «Выход 
на лед запрещен» или «Проезд, проход по льду запрещен»! 
Взрослые и дети, соблюдайте правила поведения на водных объектах, 
выполнение элементарных мер осторожности – залог Вашей безопасности! 
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