
 

 

Напоминаем о запрете выхода на лед 

 

 

СПб ГКУ «ПСО Петроградского района» и территориальный отдел МЧС       

по Петроградскому району напоминают: 

На основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2017         

№ 948 «Об установлении периодов, в течение которых запрещается выход на ледовое 

покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге» установлены периоды с 17.11.2017 по 

15.01.2018 и с 15.03.2018 по 15.04.2018 в течение которых запрещается выход на ледовое 

покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге. 

Нарушение этого ограничения карается административным штрафом в размере до 

двух тысяч рублей. Штраф за выезд на лед на автомобилях составляет до 2,5 тысячи 

рублей. Исключение делается только для профессиональных аварийно-спасательных 

служб.  

 

В период  весеннего паводка и ледохода запрещается: 

- выходить в весенний период 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.  

  

  РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, 

особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при 

вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, 

запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, 

быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при 

незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните 

детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка. 

 

 ШКОЛЬНИКИ! Не выходите на лед во время весеннего паводка. 

 

Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться. 

Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя 

перегибаться через перила и другие ограждения. 

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не 

теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и смогут 

выручить из беды. 

Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода. 

Не подвергайте свою жизнь опасности! 


