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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 тольков крайнемслучае и с максимальной 

осторожностью. 

• Во всех случаях, прежде чем сойтис берегана 

лед,необходимо внимательно осмотреться, наметить 

маршрут движенияи возможноговозвращенияна берег. 

• Следует остерегаться мест, где лед запорошен 

снегом, под снегом лед нарастает медленнее. Бывает 

так, что по всему водоему толщина открытого льда 

более10 см,а подснегом —3 см. 

• В местах, где быстрое течение, вблизи 

выступающихна поверхностькустов, осоки, травы, где 

имеются родники или ручей впадаетв 

водоем,образуются промоины, проталины или 

полыньи. Здесь вода покрывается оченьтонким льдом. 

• Особо опасны места сбросав 

водоемыпромышленных сточных вод, растопленного 

снегас улицгорода, насыщенного разного рода 

реагентами.В такихместах вода практическине 

замерзаетвсю зиму. 

• Безопаснее всего переходить водоем по 

прозрачномус зеленоватымили синеватым оттенком 

льду при его толщинене менее7 см. 

• Очень опасно скатыватьсяна ледс 

обрывистогоберега, особеннов незнакомомместе.Даже 

заметиввпереди себя прорубь, проломво льдуили 

иную опасность, бывает трудно затормозить или 

отвернутьв сторону,особенно, если 

катаютсямаленькие дети. 

• Для катанияна санках,лыжах, коньках необходимо 

выбирать местас прочнымледяным покровом, 

предварительно обследованным взрослыми людьми. 

• Необходимо соблюдать особую осторожностьна 

льдув периодоттепелей, 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 проломаво льдуне подходитестоя,а 

приближайтесьлежа, ползкомна животе,с 

расставленнымив сторонурукамии ногами, иначе 

рискуете сами провалиться под лед. 

• Если у вас под рукой окажется доска или палка, 

толкайтеих передсобойи подавайтепострадавшему за 

3—5 метровот провала. Даже шарф,снятое пальтов 

такихслучаях может спасти жизнь и тонущему и 

спасателю. 

• Как только терпящий бедствие ухватитсяза 

поданныйему предмет, тяните его ползкомна 

берегилина крепкий лед.  

•Если твой товарищ попалв беду,аты одиннев 

силахпомочь,—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 

ПОМНИТЕ 
 

• Человек может погибнутьв 

результатепереохлаждения через15–20 минутпосле 

попаданияв воду. 

• В случае треска льда, пригибания, появления водына 

поверхностильда, немедленно вернитесьна берег. 

• Не ходите по льду толпой илис тяжелымгрузом. 

Лучше всего без необходимостине выходитьна лед!!! 

• Вы провалились под лед, следует немедленно 

зватьна помощь. 

•Пока не пришла помощь, старайтесь сохранить 

спокойствие,не барахтайтесьв воде,а 

попытайтесьопереться грудьюна кромкульдас 

выброшеннымивперед рукамии 

самостоятельновыбратьсяна лед. 

• Если лед выдержал, осторожно перевернитесьна 

спинуи медленноползитек берегу.Выбравшисьна 

сушу,поспешитекак-нибудьсогреться. 

В случае если по близости нет теплого помещения 

необходимо: 

• раздетьсяи хорошовыжать одежду так, как переходв 

мокройодежде 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! 
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