
ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЁД! 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА К РОДИТЕЛЯМ!  

    НЕ ОТПУСКАТЬ ДЕТЕЙ НА ЛЁД БЕЗ ПРИСМОТРА. 

     Помните, несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-
зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей. 

 

Правила поведения на льду: 

- не выходите на тонкий, неокрепший лед;                                                                                       

- не приближайтесь к промоинам, трещинам, прорубям;                                                           

- не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых берегов на тонкий лед;                                

- не выходите на лед в тёмное время суток и при плохой видимости;                                  

- не собирайтесь группами на его отдельных участках;  

- не переходите водоём в запрещенных местах;  

- не выезжайте на лёд на мотоциклах, автомобилях вне переправ;  

- 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 следует 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. Точно так же 

поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем тре-

щин; 

- при вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторен-
ных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как 
спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий марш-
рут.                                                                                                                                                                       
- при переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 
м). 

- одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное опьянение. Лю-
ди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации стано-
вятся беспомощными. 

В период с ноября по декабрь, то есть до 
наступления устойчивых морозов, так называ-
емый «осенний лёд», «тонкий лёд» непрочен. 
Скрепленный еще кратковременными ноябрь-
скими морозами, вечерним или ночным холо-
дом, он еще способен выдерживать небольшую 
нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от проса-
чивающейся через него талой воды, становится 
пористым и очень слабым, хотя сохраняет свою 
толщину. 

 



                                       Это нужно знать.  
     Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то проч-
ность льда снижается на 25%. 

Время безопасного пребывания человека в воде: 

• при температуре воды 5-15°С - от 3,5 часов до 4,5 часов;                                                                                              
• температура воды 2-3°С оказывается смертельной для человека через 10-15 мин;                                                                                                                                  
• при температуре воды минус 2°С – смерть может наступить через 5-8 мин. 

                   

 

Без резких движений отползайте 
как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли.                                                                                                                 
· Зовите на помощь.                                                                                                                                      
· Удерживая себя на поверхности воды, старайтесь затрачивать на это минимум фи-
зических усилий.                                                                                                                                            
· Находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над водой.                        
· Активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если они находятся на рассто-
янии, преодоление которого потребует не более 40 мин.                                                         
· Добравшись до плавсредства или берега, надо немедленно раздеться, выжать 
намокшую одежду и снова надеть. 

Если нужна ваша помощь: 

• попросите кого-нибудь вызвать скорую медицинскую помощь и спасателей или 
сами вызовите их по сотовому телефону «112»; 

• подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-пластунски; 
    • сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, 

уверенность; 
    • за 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное 

средство, можно связать воедино шарфы, ремни или одежду; 
    • подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы 

увеличите нагрузку на лёд и не только не поможете, но и сами рискуете провалить-
ся; 
• осторожно вытащите пострадавшего на лёд и вместе с ним ползком выбирайтесь 
из опасной зоны; 
• доставьте пострадавшего в теплое место; 

Что делать, если вы провалились в холод-
ную воду. 
· Не поддавайтесь панике.                                                                                                                         
· Не надо барахтаться и наваливаться всем те-
лом на тонкую кромку льда, так как под тяже-
стью тела он будет обламываться.                                                                                     
· Широко раскиньте руки, чтобы не погрузить-
ся с головой в воду.                                                         
· Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в 
горизонтальное положение, постарайтесь 
забросить на лед ту ногу, которая ближе всего 
к его кромке, поворотом корпуса вытащите 
вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед. 



• окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело 
(до покраснения кожи), напоите горячим чаем; 
• ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь - это может привести к ле-
тальному исходу. 
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