
ПАМЯТКА 

о мерах безопасности на водоемах в зимнее время. 

 
            При переходе водоема по льду следует пользоваться ледовыми переправами или 

проложенными тропами, а при их отсутствии убедиться в прочности льда с помощью пешни. 

            Проверять прочность льда ударами ноги опасно. 

            Во время движения по льду при себе рекомендуется иметь прочный шест длиной 2-3 

метра, следует обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую 

осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на 

поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные воды 

промышленных предприятий, ведется заготовка льда и т.п. 

            Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком толщиной не менее                

7 см. 

            При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии  

5-6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь впереди идущему. 

            Пользоваться на водоемах площадками для катания на коньках разрешается после 

тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 см., а при 

массовом катании – не менее 25 см. 

            Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и 

собираться большими группами. 

            Каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное средство в виде шнура длиной 

12-15 метров, на одном конце которого должен быть закреплен груз весом 400-500 граммов, а 

на другом – изготовлена петля. 

            Но если Вы все-таки по неосторожности провалитесь под лед, не паникуйте. 

Немедленно раскиньте руки, чтобы удерживаться ими на поверхности льда. Не барахтайтесь в 

воде, хватаясь за кромку льда, это приведет к напрасной потере сил. Старайтесь лечь грудью 

на кромку льда, выбросив вперед руки, или повернуться на спину и закинуть руки назад. 

Постарайтесь самостоятельно выбраться из опасного места, двигайтесь лежа, чтобы 

увеличить площадь опоры. 

            Заметив провалившегося под лед, немедленно окажите помощь. Помните, что в 

ледяной воде человек быстро теряет силы. 

            Спасая терпящих бедствие, действуйте обдуманно и осторожно! Подходить близко к 

пострадавшему рискованно, приближаться к нему надо ползком. Если имеется подручный 

материал – доски, жерди, лестницы, то нужно ими воспользоваться, передвигаясь к 

пострадавшему на этих предметах. Пострадавшему с расстояния три-пять метров от края 

пролома или проруби подайте веревку, шест, ремень, шарф, доску, лестницу. Как только 

пострадавший ухватится за поданный вами предмет, полком тяните его на берег или крепкий 

лед. 

            Если вы не в состоянии помочь провалившемуся самостоятельно, то не приближайтесь 

к месту пролома, а громко зовите на помощь. При наличии телефона звоните в службу 

спасения по номеру 01. 

 

            ПОМНИТЕ! В связи с физико-географическими условиями нашего региона местные 

водоемы в зимнее время редко могут быть использованы для активного отдыха на льду и 

практически никогда в качестве ледовых переправ. Многие из них удалены от населенных 

пунктов. Провалившись под лед в таком месте, человек может не получить своевременной 

помощи.     

 

ПОМНИТЕ! 

Правильные и грамотные действия могут сохранить Вашу жизнь. 


