
Памятка населению о правилах поведения на льду 
  

Не соблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто 
становится причиной гибели и травматизма людей. Осенний лед в период с ноября по декабрь, 
до наступления устойчивых морозов, непрочен.   

Становление льда 
Как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в 

защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. Основным условием безопасного 
пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке: - 
безопасная толщина льда для одного человека не менее 10 см; - безопасная толщина льда для 
совершения пешей переправы 15 см и более; - безопасная толщина льда для проезда 
автомобилей не менее 30 см. Прочность льда можно определить визуально: самым прочным 
считается лед голубого цвета; прочность белого льда в 2 раза меньше; лед серый и матово - 
белый или с желтоватым оттенком не надежен.   

Правила поведения на льду:   
- Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости 

(туман, снегопад, дождь).  
- Помните, что места для перехода и организованного отдыха специально обозначаются 

и постоянно контролируются, здесь ведется наблюдение за прочностью льда, а в случае 
возникновения опасности переход по льду закрывается.  

- Безопаснее всего выходить на берег и спускаться в местах, где лед виден и не покрыт 
снегом. 

 - При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных 
троп или идти по уже проложенной лыжне, или пользоваться ледовыми переправами. Но если 
их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить 
предстоящий маршрут.  

- Если есть рюкзак или ранец, повесьте его на одно плечо, это позволит легко 
освободиться от груза в случае, если лед под вами провалился.  

- Не выходите на лед в одиночку. Ходить лучше компанией по 2-3 человека. Не ходите и 
не катайтесь на льду в незнакомых местах, особенно в ночное время.  

- Если Вы передвигаетесь группой, то двигаться нужно друг за другом, сохраняя 
интервал не менее 5 - 6 метров, также необходимо быть готовым оказать помощь товарищу.  

- При перевозке небольших грузов, их следует класть на сани или брусья с большой 
площадью опоры на лед, чтобы избежать провала.  

- Внимательно слушайте и следите за тем, как ведет себя лед. - Не приближайтесь к тем 
местам, где растут деревья, кусты, камыши, торчат коряги, где ручьи впадают в реки, 
происходит сброс теплых вод с промышленных предприятий. Здесь наиболее вероятно 
провалиться под лед.  

- Не следует ходить рядом с трещинами или по участку льда, отделенному от основного 
массива несколькими трещинами.  

- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара 
поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды - это означает, что лед тонкий, по 
нему ходить нельзя. В этом случае немедленно отойти по своему же следу к берегу, 
скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка 
распределялась на большую площадь. 

- Выходя на лед, необходимо одеть легкую и теплую одежду, не стесняющую движение, 
а также обувь, без особых усилий снимающуюся с ног, и два полиэтиленовых пакета, а также 
следующее снаряжение: 2-3 метровый шест; веревка (не менее 15-25 метров); «спасалки» - это 
устройства, похожие на толстое шило и висящие на груди. Воткнув их в лёд, можно 
подтянуться и выбраться из воды.   

Советы рыболовам:   
- Помните, что на разной глубине толщина льда разная.  
- Еще на берегу определите маршрут движения.  
- Осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно соединяться с сушей; могут быть 

трещины; подо льдом может быть воздух.  



- Не выходите на темные участки льда - они быстрее прогреваются на солнце и, 
естественно, быстрее тают.  

- Если вы на лыжах, проверьте, нет ли поблизости проложенной лыжни. Если нет, а вам 
необходимо ее проложить, крепления лыж отстегните (чтобы, в крайнем случае, быстро от 
них избавиться), лыжные палки несите в руках, петли палок не надевайте на кисти рук.  

- Рюкзак повесьте на одно плечо, а еще лучше - волоките на веревке в 2-3 метрах сзади.  
- Проверяйте каждый шаг на льду пешней, но не бейте ею лед перед собой - лучше 

сбоку. Если после первого удара лед пробивается, немедленно возвращайтесь на место, с 
которого пришли.  

- Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра.  
- Обязательно имейте с собой средства спасения. Во время рыбной ловли нельзя 

пробивать много лунок на ограниченной площади, собираться большими группами. Каждому 
рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство в виде шнура длиной 12 - 15 
метров, на одном конце которого закреплен груз весом 400 - 500 г, на другом - изготовлена 
петля для крепления шнура на руку.    

Если Вы провалились под лед:   
- Каждая секунда пребывания в воде работает против вас - пребывание в ледяной воде 

10-15 минут опасно для жизни. 
- Провалившись под лед, широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться 

с головой. Постарайтесь избавиться от лишних тяжестей.  
- Если есть кто-то рядом, позовите на помощь.  
- Не делайте резких движений и не обламывайте кромку.  
- Если достаете ногами до противоположного края провала, примите горизонтальное 

положение, упираясь в него ногами, вытащите на лед сначала одну ногу, затем вторую. - 
Приноравливайте свое тело к наиболее широкой площади опоры.  

- Выбираться на лед можно таким же способом, каким садятся на высокие подоконники, 
т.е. спиной к выбранному месту.  

- Как только большая часть тела окажется на льду, перекатитесь на живот и отползайте 
подальше от места провала. 

- Выбирайтесь, по возможности, в ту сторону, откуда пришли - там проверенный лед.  
- Если трещина во льду большая, пробуйте выплыть спиной.  
- Если Вам самостоятельно удалось выбраться в безопасное место, а до населенного 

пункта идти далеко и у Вас нет запасных теплых вещей и нет возможности разжечь костер, то 
нельзя допустить переохлаждения тела. С этой целью поочередно (начиная с головы) 
снимайте верхнюю одежду отжимайте и одевайте заново. Переодеваться нужно быстро, чтобы 
не замерзнуть. Далее необходимо быстрым шагом, а лучше легким бегом направиться к 
дороге или населенному пункту (что ближе).    

   
Время безопасного пребывания человека в воде:    
- при температуре воды 5-150 С - от 3,5 до 4,5 часов;  
- температура воды 2-30 С оказывается смертельной для человека через 10-15 минут;  
- при температуре воды минус 20 С - смерть может наступить через 5-8 минут.    
 
Уважаемые дети и взрослые!   Во избежание трагических случаев: 
- Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите об этом по 

телефону службы спасения 101, 112 (звонок бесплатный) или 01.  
- По возможности окажите пострадавшему первую помощь и ждите прибытия 

спасателей.  
- Будьте внимательны к себе, своему здоровью. Не подвергайте свою жизнь 

неоправданному риску при выходе на лед! Помните, что несоблюдение правил 
безопасности на льду может стоить вам жизни! 
                                           
 

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья. 


