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ЛЛЛЕЕЕДДД   ТТТАААИИИТТТ   ОООПППАААСССНННОООСССТТТЬЬЬ 

Зимой большинство водоемов покрывается льдом, который является источником серьезной 

опасности, особенно после первых морозов. Лед становится прочным только после того, как 

установятся непрерывные морозные дни, но даже при кратковременной оттепели он теряет это 

качество и появляется рыхлость.  

СУЩЕСТВУЮТ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ: 

• ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток, при плохой видимости и в 

состоянии алкогольного опьянения; 

• нужно иметь ввиду, что безопасной для одного человека считается толщина льда не менее 10 см, 

для массового посещения – не менее 25 см., для автотранспорта – не менее 30 см.; 

• нельзя проверять прочность льда ударом ноги; 

• безопаснее всего выходить на берег и спускаться к воде в местах, где лед виден и не покрыт снегом;  

• не стоит приближаться к тем местам, где растут деревья, кусты, камыш, торчат коряги, где ручьи 

впадают в реки, происходит сброс теплых вод с промышленных предприятий. Как правило, в таких 

местах лед рыхлый; 

• нельзя ходить по участку льда с трещинами. 

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЕД: 

• если вы провалились под лед, постарайтесь не 

впадать в панику. Первая задача – удержаться от 

погружения в воду с головой. Для этого 

необходимо широко раскинуть руки по кромкам 

льда, зацепиться за лед, придав телу 

горизонтальное положение по направлению 

течения. Старайтесь без резких движений выбираться на лед, наползая грудью и поочередно 

вытаскивая на поверхность ноги. Выбравшись из пролома, нужно откатиться, а затем ползти в ту 

сторону, откуда пришли; 

• если на ваших глазах под лед провалился человек, в первую очередь вызовите спасателей по 

номеру «112» и дайте знать пострадавшему, что идете к нему на помощь. Затем, если вы уверены в 

своих силах, постарайтесь приблизиться к нему ползком, широко раскинув руки и ноги. К самому 

краю полыньи подползать нельзя, иначе сами можете оказаться в воде. Бросьте пострадавшему 

связанные ремни или шарфы, любую доску, жердь или лыжи. Подав пострадавшему подручное 

средство спасения, надо вытащить его на лед и вместе ползком выбираться из опасной зоны;  

• пребывание в холодной воде более 10-15 минут опасно для жизни, поэтому необходимо сразу 

активно действовать, пока не замерзли руки, не развилась характерная для переохлаждения слабость.  

ПОМНИТЕ об опасности выхода на неокрепший лед, о необходимости соблюдать самим и 

объяснять детям правила безопасного поведения на водоемах в зимний период. 


