
Безопасность на льду 

  Убедительная просьба к родителям! Не отпускать детей на лёд без присмотра. 

  

Главное управление МЧС России п  предупреждает: 

Нельзя выходить на водоемы при образовании ледяных заторов. 

Не пользуйтесь переходами по льду. Переходить водоемы весной строго 

запрещается. Особенно недопустимы игры на льду в период вскрытия рек. 

Прыгать с льдины на льдину и удаляться от берега недопустимо. 

Во время паводка и ледохода опасно находиться на обрывистом берегу, так 

как быстрое течение воды подмывает и рушит его. Вот почему весной, 

особенно в период вскрытия рек и ледохода, необходимо максимально 

усилить наблюдение за детьми, вести среди них разъяснительную работу. 

Родители ! Помните, что в период паводка, даже при незначительном 

ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. 

Помните, игры на льду в это время, плавание на лодках, плотах во время 

ледохода и половодья опасны для жизни! 

Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так 

как чувство опасности у ребенка слабее любопытства, дети играют на 

обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая 

беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за 

местами игр детей. 

Родители ! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во 

время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при 

вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период 

паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная 

льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. 

Чтобы избежать беды, необходимо соблюдать самые простые правила 

безопасности: в период паводка не выходите на лед, не катайтесь на льдине 

во время ледохода! 

В ледяной воде даже взрослый человек может находиться в среднем не более 

20 минут, затем погибает от переохлаждения, кроме того, намокшая одежда 

тянет вниз, в глубину, что может ускорить гибель. 
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Если все-таки лед проломился, и Вы оказались в ледяной воде и некого 

позвать на помощь, не поддавайтесь панике, действуйте быстро и 

решительно. 

Не допускайте погружения в воду с головой. Для этого широко раскиньте 

руки по кромке льда полыньи, стараясь не обламывать ее. Осторожно без 

резких движений постарайтесь выбраться на лед, наползая на его край 

грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Главное использовать 

все свое тело для опоры. 

Выбравшись из промоины, не вставайте на ноги и даже на колени, не бегите, 

а осторожно откатитесь и ползите в ту сторону, откуда Вы шли до самого 

берега. 

Если на Ваших глазах на льду провалился человек, немедленно сообщите о 

происшествии, позвонив по телефону службы спасения «112» или «01». 

Правила поведения на водоемах в зимний период 

Наступил зимний период, все водные объекты покрылись тонким льдом. Лѐд 

становится прочным только после того, как установятся морозные 

непрерывные дни. Опасны кратковременные оттепели, так как это приводит 

к потере прочности. Все знакомы с основными правилами безопасного 

поведения на водоемах, но не все их соблюдают. Это те люди, которые, не 

дожидаясь необходимой прочности льда, забывая про запрещающие знаки и 

указатели, выходят на ледовые поля, что бы лихо пробежать на коньках, 

опробовать хоккейные клюшки, посидеть с удочкой над лункой, а то и 

сократить путь и бесстрашно перейти водоѐм напрямик, не думая о 

последствиях. 

Согласно статистических данных, в большинстве случаев гибели на 

водоемах, в осенне-зимний период, жертвами льда становятся мужчины – 

любители подледного лова, дети, оставленные без присмотра, а также те, кто, 

пренебрегает советами спасателей, и выходят на неокрепший, рыхлый и 

непрочный лед. 

Каждый гражданин обязан строго соблюдать порядок и осторожность при 

участии в различных проводимых мероприятиях на льду. Особенно 

внимательно необходимо следить за детьми. Лед до наступления устойчивых 

морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще 

способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от 

просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень 

слабым. 

Как правило, во время становления льда, водоемы замерзают неравномерно, 

по частям: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, 

а затем уже на середине. На озерах, прудах (на всех водоемах со стоячей 

водой, особенно на тех, куда не впадает ни один ручеек, в которых нет русла 

придонной реки, подводных ключей) лед появляется раньше, чем на речках, 



где течение задерживает льдообразование. На одном и том же водоеме 

можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине 

обладают различной прочностью и грузоподъемностью. 

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является 

соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке: 

— безопасная толщина льда для одного человека: не менее 7 см; 

— безопасная толщина льда для совершения пешей переправы: 15 см и 

более; 

— безопасная толщина льда для проезда автомобилей: не менее 30 см. 

Время безопасного пребывания человека в воде: 

— при температуре воды 24° С время безопасного пребывания: 7-9 часов, 

— 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. 

Правила поведения на льду. 

Чтобы не случилось беды, необходимо соблюдать элементарные правила 

поведения на льду. 

 Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при 
плохой видимости (туман, дождь, снегопад). 

 При переходе через реку следует пользоваться ледовыми переправами. 

 Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого 

сильного удара твердым предметом 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 трещин. 

 При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться 

проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, 

надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и 
наметить предстоящий маршрут. 

 При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от 

друга 5-6 м. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: 

крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их 

сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти 

рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить. 



 На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 

20-25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет 

забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для 
того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки. 

 В чрезвычайных ситуациях очень важно сохранить максимум 

хладнокровия, избавиться от страха, оценить обстановку в целом и 

наметить наиболее безопасную линию поведения. Нерешительность, 

растерянность, объясняются, как правило, элементарной безграмотностью. 

Не зная, что предпринять для своего спасения, человек впадает в 

оцепенение или панику, сменяющуюся отчаянием, чувством 

обречѐнности. Быть готовым к решительным и умелым действиям самому 

часто означает спасти свою жизнь. 

В случаях, если вы провалились в полынью. 

Ваши действия: 
 не паникуйте, не делайте резких движений; 

 дышите как можно глубже и медленнее, делайте ногами непрерывные 

движения так, словно вы крутите педали велосипеда, одновременно зовя 
на помощь, ведь поблизости могут оказаться люди; 

 раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, 
придав телу горизонтальное положение по направлению течения; 

 попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну 

ногу, а потом и другую на лед, используйте острые предметы (нож, 
гвозди), если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу; 

 ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на 
прочность; 

 выбравшись на берег, не останавливайтесь, чтобы не замерзнуть 

окончательно; 

 бегом добирайтесь до ближайшего теплого помещения. 

В случаях, когда нужна ваша помощь: вооружитесь любой длинной палкой, 

доскою, шестом или веревкой (шарф, ремень). Ползите, широко расставив 

при этом руки и ноги толкая перед собой спасательные средства, осторожно 

двигаясь по направлению к полынье. Остановитесь от находящегося в воде 

человека в нескольких метрах, бросьте ему спасательное средство. 

Осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе на расстоянии ползком 

выбирайтесь из опасной зоны. Доставьте пострадавшего в теплое место. 

Оказавшись в тепле, сразу же переоденьте его в сухую одежду, при 

необходимости растерев обмороженные места спиртом, и напоите теплым 

чаем, ни в коем случае не давайте алкоголь, это может привести к 

летальному исходу. Если до ближайшего помещения слишком далеко, 

разводите костер прямо на месте, высушите одежду пострадавшего, дав ему 

что-нибудь из своих вещей. Если пострадавший сильно обморожен, 

растирайте его спиртом. 



Зимними спасательными средствами являются: 

Спасательная доска. Длина доски – 5-8 метров, ширина — 120 см. На одном 

конце крепится петля, на другом — веревка длиной от 30 до 40 м. Спасатели 

на берегу привязывают к неподвижному предмету конец веревки, потом 

подползают по льду к пострадавшему и подают ему конец доски с петлей, 

помогая выбраться из воды. 

Спасательный шест. Длина – 5-8 метров. К концу шеста крепится пеньковая 

капроновая веревка длиной 40 м. Спасатель привязывает на берегу веревку, 

приближается на безопасное для себя расстояние, подает пострадавшему 

шест, помогает выбраться из воды. 

Спасательная веревка. Длина – 25-30 м с большими, длиной до 70 см, 

петлями на обоих концах. Спасатель надевает на левую руку петлю, а правой 

берет другую петлю и, сделав два-три круговых размаха, бросает ее 

тонущему. Поймав петлю, тонущий надевает ее через голову под руку, после 

чего спасатель подтягивает его к берегу. 

Спасательная лестница. Длина – 3-6 м, ширина – 50-70 см. Изготавливается 

из ели, сосны или дюралюминиевых трубок с запаянными концами. 

Используется спасателями так же, как и спасательная доска. Во всех случаях 

желательно, чтобы спасатель предварительно подстраховался. 

Подручные средства. В экстренных ситуациях для оказания помощи 

утопающему могут быть использованы подручные средства: бревна, шесты, 

лыжи, щиты, веревки, брючные ремни, личная одежда и др. 

  

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

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

В период становления льда вода замерзает, как правило, неравномерно — по 

частям: сначала у берега, на мелководье (в защищенных от ветра заливах), а 

затем уже на середине. На озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со 

стоячей водой, особенно на тех, куда не впадает ни один ручеек) лед 

появляется раньше, чем на реках, где течение задерживает образование льда. 

Даже на одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, 

которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и 

грузоподъемностью. 

 

Скрепленный вечерним или ночным холодом, в период с ноября по декабрь 

лед еще способен выдержать небольшую нагрузку, но днем, быстро 

нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится очень 
слабым, хотя и сохраняет достаточную толщину. 

Каковы же признаки так называемого «тонкого льда»? Серый, молочно-

мутного цвета, ноздреватый и пористый – такой лед очень опасен, так как 



обрушивается без предупреждающего потрескивания. Лед может быть 

непрочным около стока вод; на течении (особенно быстром), на глубоких и 

открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным дном; у болотистых 

берегов; в местах выхода подводных ключей; под мостами; в узких протоках; 

вблизи мест сброса в водоемы теплых и горячих вод промышленных и 

коммунальных предприятий. Следует обойти площадки, покрытые толстым 

слоем снега: под снегом лед всегда тоньше, к тому же снег маскирует 

полыньи, замедляет рост ледяного покрова. 

Какой же должна быть толщина льда? Для уверенной переправы одного 

человека при температуре воздуха ниже нуля достаточно толщины льда не 

менее 7 см; массовой пешей переправы – не менее 15 см; для транспортного 

средства весом 0,8 тонн требуется лед толщиной 20 см; для автомобиля 

весом 3,5 тонны разрешается переправа при толщине льда 25 см. 
 

Чтобы измерить толщину льда, надо пробить лунки по сторонам переправы и 

промерить их. Следует иметь в виду, что состоит из двух слоев: верхнего 

(мутного) и нижнего (прозрачного и прочного). Измерить точную толщину 

можно, лишь очистив сначала верхний (мутный) слой от снегового, совсем 

уже непрочного льда. В период потепления прочность льда уменьшается, при 

среднесуточной температуре, превышающей ноль градусов в течение трех 

дней, прочность льда снижается на 25%. 

Провалиться под лед может каждый из нас: рыболов; турист; охотник; 

местный житель, сокращающий себе путь; или ребятишки, играющие на 

льду. Вопрос в том, как избежать этого и что делать, если вдруг случилась 

беда? 

Чего нужно избегать в период становления льда: 

— никогда не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости 

(если есть туман, снегопад, дождь); 

-не проверяйте на прочность лед ударом ноги (если после первого сильного 

удара поленом или лыжной палки 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 трещин); 

-убедительная просьба родителям: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА ЛЕД 

ВОДОЕМОВ (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) БЕЗ ПРИСМОТРА; 

-одна из самых частых причин трагедий на водоемах – АЛКОГОЛЬНОЕ 

ОПЬЯНЕНИЕ. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае 

чрезвычайной ситуации становятся беспомощными. 

О чем нужно помнить в период становления льда: 



-при вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться 

проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне (но если их нет, 

надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и 

наметить предстоящий маршрут); 

-при переходе водоема группой необходимо соблюдать дистанцию друг от 

друга (5-6м); 

-замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж 

расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки 

держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности 

быстро их откинуть; 

-если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко 

освободиться от груза в случае провала льда под вами; 

-при переходе через речку пользуйтесь ледовыми переправами; 

-на замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-

25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом (груз поможет 

забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, 
чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки). 

Как спасти себя, если вы провалились под лед: 

-действуйте самостоятельно (не поддаваясь панике) нельзя барахтаться и 

наваливаться всем телом на тонкую кромку льда (под тяжестью тела она 
будет обламываться); 

-чтобы избежать теплопотерь организма, находясь на плаву, голову держите 

как можно выше над водой (известно, что более 50% всех теплопотерь 

организма, а по некоторым данным, даже 75% приходится на ее долю); 

-попав в пролом воды, широко раскиньте руки, для того чтобы удержаться на 

поверхности и не провалиться под лед с головой; 

-спокойно, не делая резких движений, старайтесь выбраться на поверхность в 

сторону более крепкого льда; для этого 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; 

-без резких движений отползайте от опасного места в том направлении, 

откуда пришли; зовите на помощь; 

-добравшись до безопасного места, избавьтесь от воды, пропитавшей одежду 

– если позволяет погода; есть возможность разжечь костер или рядом 

оказались люди; если ничего этого нет, то единственное, что вы можете 

сделать – это просто вываляться в снегу (снег впитывает излишки воды и 

способствует быстрому образованию ледяной корочки на одежде, которая 
будет защищать вас от продувания ветром). 

Как спасти провалившегося под лед: 



-увидев попавшего в пролом льда, вызвать городские службы спасения по 

тел. 01; 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. Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, 

приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не 

поможете, но и сами рискуете провалиться; 

-если нет приспособлений, то несколько человек ложатся на лед и цепочкой, 

удерживая друг друга за ноги, подвигаются к пострадавшему и помогают ему 
выбраться из пролома на лед. 

Как оказать пострадавшему первую помощь: 

-если пострадавший захлебнулся водой и не дышит, выполнить первичные 

меры по освобождению его дыхательных путей от воды, делать 

искусственное дыхание до появления пульса и самостоятельного дыхания; 

-пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, если есть 

возможность, снимите с него мокрую одежду, наденьте сухое, закутайте его в 

одеяло; 

-если он в сознании, напоите горячим чаем, кофе; очень эффективны грелки, 

бутылки, фляги, заполненные горячей водой, или камни, разогретые в 

пламени костра и завернутые в ткань, их прикладывают к боковым 

поверхностям грудной клетки, к голове, к паховой области, под мышки. 

НЕЛЬЗЯ растирать тело спиртом, жирными мазями, снегом, интенсивно 

отогревать (горячий душ, ванна, жаркое помещение), давать алкоголь, этим 

можно нанести серьезный вред организму (он будет оказывать угнетающее 

действие на центральную нервную систему); 

-если людей поблизости вас нет, то согревайтесь любыми способами: 

физические упражнения, огонь, обильное горячее питье, горячая пища; если 
нет возможности высушить мокрую одежду, не снимайте ее. 

Время безопасного пребывания человека в воде: 

— при температуре воды 5-150 С — от 3,5 до 4,5 часов; 

— температура воды 2-30 С — оказывается смертельной для человека через 

10-15 минут; 

— при температуре воды минус 20 С — смерть может наступить через 5-8 
минут. 

Уважаемые дети и взрослые! Во избежание трагических случаев: 

• Соблюдайте элементарные правила безопасности на льду, помните, 

безопасным лед считается при толщине не менее 12 см. 

• Запрещается ходить по льду под мостами, рядом с любыми водными 



сооружениями, в местах впадения в водоем ручьев и рек. 

• Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите об этом по 

телефону службы спасения 112 (звонок бесплатный) или 01. 

• По возможности окажите пострадавшему первую помощь и ждите 

прибытия спасателей. 

Родители, не оставляйте детей без присмотра! Будьте внимательны к 

окружающим!  

Будьте внимательны к себе, своему здоровью, ведь сэкономленные пять 

минут не смогут заменить Вам всю жизнь! 

Строгое соблюдение мер предосторожности на льду — главное условие 

предотвращения несчастных случаев во время ледостава. 

РОДИТЕЛИ! 

Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время 

ледохода предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии 

реки или озера. Помните, что в период паводка, даже при незначительном 

ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясняйте 

детям правила поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, 

пересекайте лихачество. Не разрешайте кататься на самодельных плотах, 

досках, бревнах или плавающих льдинах. Оторванная льдина, холодная вода, 

быстрое течение грозят гибелью. Разъясните детям меры предосторожности в 

период ледохода и весеннего паводка. 

Единый телефон пожарных и спасателей 101 

Справочная МЧС России +7 (495) 983-79-01 

Единый «телефон доверия» +7 (499) 216-99-99 

 


