
 
Отдел по делам ГО и ЧС информирует: 

 
31 января 2020 года на территории г.о. г. Бор при провале под лед погиб 

ребенок 2005 года рождения. Данное происшествие стало возможным из-за 
отсутствия должного внимания со стороны родителей и взрослых. 

 
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ: 

        Зима 2019 – 2020 годов проходит аномально теплая, поэтому лед на водоемах 
неустойчив или очень тонкий. Лед тает и снизу, и когда на него наступаешь, он уже не 
затрещит, а неожиданно распадется под ногами. Чтобы «ледяные» трагедии не повторялись 
или, во всяком случае, их стало меньше, Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города 
Заволжья напоминает правила безопасности на водоемах:                                                                                       

1. Перед выходом на лед убедитесь в его прочности. 
2. Используете нахоженные тропы по льду. При их отсутствии, стоя на берегу, 

наметьте маршрут движения, возьмите с собой крепкую длинную палку, обходите 
подозрительные места. 

3. В случае появления типичных признаков непрочности льда (треск, прогибание, 
вода на поверхности льда), немедленно вернитесь на берег, передвигаясь с широко 
расставленными ногами, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем случае – ползите. 

4. Исключайте случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман, снегопад, дождь, а 
также ночью. 

5. Обходите перекаты, полыньи, проруби, край льда. При отсутствии уверенности в 
безопасности пребывания на льду лучше обойти опасный участок на берегу. 

6. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, 
прыгать и бегать по льду, собираться большими группами. 

Безопасность льда определяется по его цвету. Надежнее всего зеленоватый или же 
прозрачный с фиолетовым оттенком, опасен беловатый лед из слежавшегося на ледяной коре 
снега. Минимальная толщина льда для человека с грузом должна быть 15см. 

Если лед проломился: 
- не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь; 
- обопритесь на край льдины широко расставленными руками, при наличии сильного 

течения согните ноги, снимите обувь, в которую набралась вода; 
- старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на нее грудью, поочередно 

вытащите ноги на льдину; 
- держите голову высоко над поверхностью воды, постоянно зовите на помощь. 

           Во избежание несчастных случаев четко соблюдайте правила поведения на льду и 
знайте приемы спасения людей, провалившихся под лед. 
           Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой  
видимости (туман, снегопад, дождь).    
           Соблюдение этих простых правил безопасности поможет предотвратить несчастные 
случаи на водоемах в весенний период.   

 
 Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на 
лыжах и коньках) без присмотра. 
 Самое строгое требование такое: выходить в одиночку на лед не рекомендуется.  

 
Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья 


