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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И МЕРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ВОДОЕМЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

С наступлением первых заморозков вода в водоемах 

покрывается первым льдом, который очень коварен,  

он только кажется прочным, а на самом деле он не 

выдержит тяжести не только взрослого человека, но и 

ребенка. Нельзя забывать о серьезной опасности, 

которую таят в себе только что замерзшие водоемы. 

Не торопитесь выходить на первый лед. 

• Необходимо помнить, что выходить на осенний лед 

можно только в крайнем случае и с максимальной 

осторожностью. 

• Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лед, 

необходимо внимательно осмотреться, наметить 

маршрут движения и возможного возвращения на 

берег. 

• Следует остерегаться мест, где лед запорошен 

снегом, под снегом лед нарастает медленнее. Бывает 

так, что по всему водоему толщина открытого льда 

более 10 см, а под снегом — 3 см. 

• В местах, где быстрое течение, вблизи выступающих 

на поверхность кустов, осоки, травы, где имеются 

родники или ручей впадает в водоем, образуются 

промоины, проталины или полыньи. Здесь вода 

покрывается очень тонким льдом. 

• Особо опасны места сброса в водоемы 

промышленных сточных вод, растопленного снега с 

улиц города, насыщенного разного рода реагентами. В 

таких местах вода практически не замерзает всю зиму. 

• Безопаснее всего переходить водоем по прозрачному 

с зеленоватым или синеватым оттенком льду при его 

толщине не менее 7 см. 

• Очень опасно скатываться на лед с обрывистого 

берега, особенно в незнакомом месте. Даже заметив 

впереди себя прорубь, пролом во льду или иную 

опасность, бывает трудно затормозить или отвернуть в 

сторону, особенно, если катаются маленькие дети. 

• Для катания на санках, лыжах, коньках необходимо 

выбирать места с прочным ледяным покровом, 

предварительно обследованным взрослыми людьми. 

• Необходимо соблюдать особую осторожность на 

льду в период оттепелей, когда даже зимний лед 

теряет свою прочность. 

РЕБЯТА, ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ  

С ВАШИМ ТОВАРИЩЕМ НА ЛЬДУ 

НЕМЕДЛЕННО ПРИХОДИТЕ ЕМУ НА 

ПОМОЩЬ. 

Оказывая помощь пострадавшему, придерживайтесь 

следующих правил: 

• К месту пролома во льду не подходите стоя, а 

приближайтесь лежа, ползком на животе, с 

расставленными в сторону руками и ногами, иначе 

рискуете сами провалиться под лед. 

• Если у вас под рукой окажется доска или палка, 

толкайте их перед собой и подавайте пострадавшему 

за 3—5 метров от провала. Даже шарф, снятое пальто 

в таких случаях может спасти жизнь и тонущему и 

спасателю. 

• Как только терпящий бедствие ухватится за 

поданный ему предмет, тяните его ползком на берег 

или на крепкий лед.  

• Если твой товарищ попал в беду, а ты один не в 

силах помочь,— зови, кричи, делай всё возможное, 

чтобы привлечь внимание других людей для оказания 

помощи. 

 Если на ваших глазах провалился человек под 

лед: Немедленно сообщите о происшествии по 

телефонам: 01, 02, 112  

ПОМНИТЕ 

 

• Человек может погибнуть в результате 

переохлаждения через 15–20 минут после попадания в 

воду. 

• В случае треска льда, пригибания, появления воды 

на поверхности льда, немедленно вернитесь на берег. 

• Не ходите по льду толпой или с тяжелым грузом. 

Лучше всего без необходимости не выходить на лед!!! 

• Вы провалились под лед, следует немедленно звать 

на помощь. 

• Пока не пришла помощь, старайтесь сохранить 

спокойствие, не барахтайтесь в воде, а попытайтесь 

опереться грудью на кромку льда с выброшенными 

вперед руками и самостоятельно выбраться на лед. 

• Если лед выдержал, осторожно перевернитесь на 

спину и медленно ползите к берегу. Выбравшись на 

сушу, поспешите как-нибудь согреться. 

В случае если по близости нет теплого помещения 

необходимо: 

• раздеться и хорошо выжать одежду так, как переход 

в мокрой одежде более опасен; 

• развести костер или согреться движением; 

• растереться руками, сухой тканью, но не снегом. 

Убедительная просьба к родителям: 

Не отпускать детей на лед без присмотра! 

 
 

 


