
 
 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
 

Правила поведения на льду 
 

С наступлением низких температур повышается риск чрезвычайных ситуаций на водоемах. 

Испытывать лед на прочность первыми будут дети и любители зимней рыбалки. Многие забывают, 

что выход на замерзший водоем ВСЕГДА опасен! Поэтому если уже вам крайне необходимо выйти 

на лед, запомните и соблюдайте основные правила поведения. Выполнение этих элементарных мер 

предосторожности - залог вашей безопасности! 
 

Основные правила поведения на льду: 

 Переход водоёма по льду разрешен только в специально отведённых для этого местах. 

А там, где это запрещено, установлены предупреждающие таблички. 

 Прежде, чем ступить на лёд, посмотрите, нет ли поблизости тропы или свежих следов 

– лучше двигаться по ним, так как этот путь проверен. Если следов нет, надо внимательно 

осмотреться и наметить свой маршрут так, чтобы избежать мест, где может быть слабый лёд. 

 Лёд можно считать прочным, если его толщина не менее 7 сантиметров – он может 

выдержать человека. Для группы людей, а также для устройства катка безопасен лёд толщиной не 

менее 12 сантиметров. 

 Наиболее прочный лёд имеет синеватый или зеленоватый оттенок, а матово-белый 

или с желтоватым оттенком – ненадёжен. Хрупкий и тонкий лёд обычно бывает в тех местах, где в 

него вмерзают ветки, доски и другие предметы, а также вблизи кустов, деревьев и камыша. 

 Непрочен лёд около стоков вод у заводов и фабрик, а также в местах впадения ручьёв 

или там, где бьют ключи. 

 Следует обходить участки, запорошенные снегом или покрытые сугробами. Лёд под 

снегом всегда тоньше. 

 Очень осторожным следует быть в местах, где лёд примыкает к берегу. Здесь лёд, как 

правило, менее прочен, и в нём могут быть трещины. 

 Особенно опасен лёд во время оттепели. 

 Возьмите с собой крепкую палку, чтобы с её помощью проверять прочность льда. 

Если после удара палкой о лёд появится вода, нужно сразу же возвращаться к берегу. Причём 

старайтесь скользить ногами, не отрывая подошв ото льда. 

 Во время рыбной ловли не пробивайте на небольшой площадке много лунок, не 

прыгайте и бегайте по льду, не собирайтесь большими группами. Каждому рыболову рекомендуют 

иметь с собой прочную верёвку длиной 12-15 м, на одном конце которой крепится небольшой груз 

(чтобы при броске можно было дальше забросить верёвку). 

 Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой 

видимости (туман, снегопад, дождь). 

 Ежегодно в зимнее время года происходит множество несчастных случаев, связанных 

с провалами транспортных средств под лёд и, как результат, - гибель людей и потеря дорогого 

имущества. Основное правило безопасности - никогда не пересекать на снегоходе озера и реки. 

Помимо того, что можно провалиться под лед, у машины будет гораздо меньше сцепление при 

ускорении, повороте и остановке по сравнению со снежной поверхностью. 

 Родители! Предупредите детей об опасности нахождения на льду. 
 

Если на ваших глазах провалился человек под лед: Немедленно сообщите о происшествии по 

телефонам: 01, 02, 112 для абонентов сотовой связи. 

Будьте внимательны к себе, своему здоровью! 
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