
Памятка по безопасному поведению на водных
объектах в зимний период

1. При  переходе  водного  объекта  по  льду  следует  пользоваться  оборудованными
ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии - убедиться
в прочности льда с помощью подручных средств. Проверять прочность льда ударами
ноги запрещается. 

2. Во время движения по льду 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,  выливаются  теплые  сточные  воды  промышленных  предприятий,  ведется
заготовка льда и т.п. Разрешенным для перехода является лед с зеленоватым оттенком
и толщиной не менее семи сантиметров. 

3. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5
-  6  метров  и  быть  готовыми  оказать  немедленную  помощь  впереди  идущему.
Перевозка  грузов  производится  на  санях  или  других  приспособлениях  с  возможно
большей площадью опоры на поверхность льда. 

4. Пользоваться на водных объектах площадками для катания на коньках разрешается
после тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее
12 сантиметров, а при массовом катании - не менее 25 сантиметров. 

5. При переходе водного объекта по льду на лыжах следует пользоваться проложенной
лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть
крепления  лыж  и  снять  петли  лыжных  палок  с  кистей  рук.  Рюкзак  или  ранец
необходимо взять на одно плечо. Расстояние между лыжниками должно быть 5 - 6
метров.  Во  время  движения  лыжник,  идущий  первым,  ударами  палок  проверяет
прочность льда и следит за его состоянием. 

6. Во время зимней рыбной ловли при толщине льда менее 25 сантиметров запрещается
пробивать лунки на расстоянии менее 7 метров и собираться группами более четырех
человек  на  площади  менее  50  квадратных  метров.  Каждому  рыболову  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. 

7. Запрещается выход людей, выезд техники на лед в период интенсивного таяния льда. 
8. Убедительная  просьба  родителям:  не  отпускайте  детей  на  лед  без  присмотра,

ОБЪЯСНЯЙТЕ, ЧТО ЭТО ОПАСНО. 

В случае провала под лед необходимо предпринять следующие меры:

• не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание; 
• широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не

погрузиться с головой; 
• по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет Вас под лед; 
• попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, лечь на край

льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу; 
• если лед выдержал — медленно откатиться от кромки и ползти к берегу; 
• передвигаться  нужно в  ту  сторону,  откуда  пришли,  ведь  там лед  уже  проверен  на

прочность. 



Для оказания помощи пострадавшему, провалившемуся под лед, необходимо:

• вооружиться  длинной  палкой,  доской  или  веревкой,  либо  связать  вместе  шарфы,
ремни или одежду; 

• сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы и
уверенность; 

• подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки. Если Вы не один, то
лечь на лед и двигаться друг за другом; 

• подложить  под  себя  лыжи,  фанеру  или  доску,  чтобы увеличить  площадь  опоры  и
ползти на них; 

• за 3-4 метра до пострадавшего протянуть ему доску, кинуть веревку, шарф или любое
другое подручное средство; 

• подавать  пострадавшему  руку  небезопасно,  так  как,  приближаясь  к  полынье,  вы
увеличите  нагрузку  на  лед  и  не  только  не  сможете  помочь,  но  и  сами  рискуете
провалиться под лед; 

• осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбирайтесь из
опасной зоны; 

• доставьте пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение (место); 
• окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в

сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника); 
• передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.  
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