
 

 

 

ПАМЯТКА  

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЛЬДУ 

 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ: 

 

 Перед выходом на лёд убедитесь в его прочности, безопасным для перехода пешехода 

является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 10 см. 

 Пользуйтесь оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами. При их 

отсутствии, стоя на берегу, наметьте маршрут движения, возьмите  

с собой крепкую палку, обходите подозрительные места. 

 В случае появления типичных признаков непрочности льда: треск, прогибание, появление 

воды на поверхности льда – НЕМЕДЛЕННО ВЕРНИТЕСЬ НА БЕРЕГ, идите  

с широко расставленными ногами, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем случае – 

ползите. 

 Не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на льду; 

 Исключайте случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман, снегопад, дождь, а также 

ночью. 

 Не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полыньи, проруби, край льда. При отсутствии 

уверенности в безопасности пребывания на льду лучше обойти опасный участок по берегу. 

 Никогда не проверяйте прочность льда ударами ноги. 

 

ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЁД: 
 Не паникуйте, не делайте резких движений. Дышите как можно глубже и медленнее. 

 Раскиньте  руки  в  стороны  и  постарайтесь  зацепиться за кромку льда, придав телу 

горизонтальное положение. 

 Зовите на помощь: «Тону!» 

 Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу 

на лед.  

 Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь здесь 

лед уже проверен на прочность. 

 

ЧЕЛОВЕК ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЁД, ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ: 

 Немедленно крикните ему, что идёте на помощь. 

 Приближаться к полынье можно только ползком, широко раскинув руки. 

 Положите под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры  

и ползите на них. 

 К самому краю полыньи подползать нельзя, иначе сами окажитесь в воде. 

 Подать пострадавшему шарф или ремень, любую доску или жердь, лыжи и т.п.  

 Если Вы не один, то 2-3 человека ложатся на лёд по цепочке и, держа друг друга за ноги, 

двигаются к пролому. 

 Действовать необходимо решительно и скоро, т.к. пострадавший быстро коченеет в ледяной 

воде, а его намокшая одежда тянет его вниз. 

 Подав пострадавшему подручное средство спасения, надо вытащить его на лёд  

и ползком выбираться из опасной зоны. 

 Пострадавшего следует укрыть от ветра, как можно быстрее доставить в теплое место, 

растереть, переодеть и дать горячее питьё. 

 

Родители и взрослые! Особенно хочется напомнить вам о тех, кто вызывает наиболь-

шее беспокойство, - о детях! Не упускайте возможности предупредить дочь или сына об 

опасностях, которые таят в себе замёрзшие водоемы. 

Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в 



аналогичную ситуацию и существует возможность о происшествии, срочно обращайтесь 

за помощью:  по номеру  112 (с сотового телефона) 

 
 
Ежегодно люди  становятся жертвами «тонкого льда». 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. 
Чтобы «ледяные» трагедии не повторялись или, во всяком случае, 
их стало меньше, МЧС напоминает правила безопасности на 

водоемах в этот период:   
-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 ВОДОЕМЫ БЕЗ ПРИСМОТРА; 
одна из самых частых причин трагедий на водоемах – АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ. Люди 
неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся 
беспомощными. 
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 
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. 
Как оказать пострадавшему первую помощь 
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 на берегу или в плавсредстве согревайтесь любыми 
способами: физические упражнения, огонь, обильное горячее питье, горячая пища; если нет 
возможности высушить мокрую одежду, не снимайте ее. 

ПАМЯТКА 
Правила поведения на льду: 

Не выходите на тонкий не окрепший лед.  

Не собирайтесь группами на отдельных участках льда.  

Не приближайтесь к промоинам, трещинам, прорубям на льду.  

Не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых берегов на тонкий лед.  

Не переходите водоем по льду в запрещенных местах.  

Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости.  

Не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ. 

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ: 
Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см в пресной воде и 15 см в соленой. 

В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена. Лед  непрочен в местах быстрого течения, бьющих 

ключей и стоковых вод, а так же в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, 

кустов, камыша. 

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 

25%. 

Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, белого – прочность его в 2 

раза меньше, матово белый или с желтоватым оттенком - ненадежен. 

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА:  

Что делать, если вы провалились в холодную воду: 
Не паникуйте, не делайте резких движений, сохраните дыхание. 

Раскиньте  руки  в  стороны  и  постарайтесь  зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное 

положение. 

Зовите на помощь: «Тону!» 

Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед.  

Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь здесь лед уже 

проверен на прочность. 

Не останавливаясь идите к ближайшему жилью, выжать одежду и  

Отдохнуть можно только в тёплом помещении. 

Если нужна ваша помощь: 
 Попросите кого-нибудь вызвать «скорую помощь» и спасателей или сами вызовите их по сотовому телефону 

«112». 

Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или веревкою. 

Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду. 
Ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные средства, осторожно 

передвигайтесь к полынье. 

Остановитесь в нескольких метрах от находящегося в воде человека и бросьте ему веревку, край одежды, 
подайте палку, лыжу или шест. 

Осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны. 

Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично 

разотрите тело (до покраснения  кожи ), напоите горячим чаем. Вызовите скорую медицинскую помощь. 

ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ звонок на номер  «112» 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
Памятка для родителей БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЛЬДУ 

 

 

Любое пребывание на льду всегда таит опасность, поэтому, прежде чем выйти на 

лед, не будет лишним вспомнить правила, которые обеспечат Вам безопасность, а 

может быть и сохранят жизнь. 

Прежде чем спуститься на лед: 

 проверьте место, где лед примыкает к берегу - могут быть промоины, снежные 

надувы закрывающие их. В устьях рек прочность льда ослаблена из-за 
течений; если Вы один, возьмите шест и переходите с шестом; безопаснее всего 

переходить реку или озеро на лыжах. 

Если Вы провалились: 

 широко раскинуть руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой; 

 если возможно, переберитесь к тому краю полыньи, где течение не увлекает 

Вас под лед; старайтесь не обламывать кромку, без резких движений выбраться 

на лед, заползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги широко 

их расставив.  

Главная тактика приноравливать свое тело к наиболее широкой площади 
опоры; выбравшись из полыньи нужно откатиться, а затем ползти в ту сторону, 

откуда шел. 

 

 
 



 

 
Если на Ваших глазах провалился человек: 

 немедленно крикните ему, что идете на помощь; 

 приближаться к полынье ползком, широко раскинув руки, будет лучше, если 

подложите лыжи или фанеру, доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на 
них; 

 к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сам окажешься в воде; 

 ремни или шарф, любая доска, жердь, лыжи, санки помогут Вам 

спасти человека; 

 бросать связанные предметы нужно за 3-4м; 

 если Вы не один, то, взяв друг друга за ноги ложитесь, на лед цепочкой и 

двигайтесь к пролому; 

 действуйте решительно и скоро, пострадавший быстро коченеет в ледяной воде, 

намокшая одежда тянет его вниз; 

 подав пострадавшему подручное средство, вытащить его на лед и ползком 

двигаться от опасной зоны; 

 с пострадавшего снять и отжать всю одежду, потом снова одеть если нет сухой 

и укутать полиэтиленом, происходит эффект парника. 

 

 
 





 

 

Памятка для родителей 
Передвижение по зимнему льду 

 

Помните! 

Всякое передвижение по неокрепшему зимнему льду опасно для жизни. В начале 

зимы лед гнется, ломается с треском. Если лед начал трескаться, немедленно 
возвращайтесь по своим следам обратно. 

Двигайтесь по льду по натоптанным следам и тропинкам. Имейте в руках палку, 

пешню, прощупывайте перед собой путь. 

Расстегните пояс рюкзака, чтобы быстро его сбросить в случае опасности. 

В случае провала во льду: 

 быстро развернитесь в сторону, откуда пришли; 

 осторожно начинайте выкарабкиваться на лед; 

 не разбивайте лед руками, весом своего тела, не пытайтесь плыть брасом - 

берегите силы; 

 нащупывайте, где лед покрепче и 

продолжайте 
выкарабкиваться, выталкивайте 

свое тело на лед, помогая ногами, 

опираясь на согнутые в локтях 

руки. 

Запомните! 

В начале зимы наиболее опасна 
середина водоема. Передвигаться 

по льду следует вдвоем. Каждый 

передвигающийся по льду должен 

иметь бельевую веревку или 

крепкий шнур с узлом на конце. В 
случае провала человека в 

полынью веревка послужит 

спасательным концом. 

Вытащив человека из полыньи, 
помогите ему добраться до теплого помещения, переодеться. 

Запомните! 

Не наматывайте веревку на руку - пострадавший может утянуть и тебя в 

полынью. Если в руках не оказалось веревки, найдите длинный шест, лыжу 

или длинный шарф и помогите человеку, попавшему в беду. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПАМЯТКИ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ 

 
НЕ ВЫХОДИТЕ НА ЛЁД В ОДИНОЧКУ! 

НЕ ПРОВЕРЯЙТЕ ПРОЧНОСТЬ ЛЬДА НОГОЙ! 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, ОСТОРОЖНЫ И ГОТОВЫ В ЛЮБУЮ МИНУТУ К ОПАСНОСТИ! 
 

 
 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

ПОД СНЕГОМ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЫНЬИ, ТРЕЩИНЫ ИЛИ ЛУНКИ! 
 
 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
В ТАКИХ МЕСТАХ ПОД СНЕГОМ МОГУТ БЫТЬ 

ГЛУБОКИЕ ТРЕЩИНЫ И РАЗЛОМЫ! 



 
 

ОСТОРОЖНО! 

В ТАКИХ МЕСТАХ ДАЖЕ ПОСЛЕ СИЛЬНЫХ МОРОЗОВ СЛАБЫЙ ЛЁД! 
 
 

 
 

ВНИМАНИЕ! 

ЕСЛИ ПОД ВАШИМИ НОГАМИ ЗАТРЕЩАЛ ЛЁД И ПОЯВИЛИСЬ ТРЕЩИНЫ – НЕ ПУГАЙТЕСЬ И 
НЕ БЕГИТЕ ОТ ОПАСНОСТИ! 

ПЛАВНО ЛОЖИТЕСЬ НА ЛЁД И ПЕРЕКАТЫВАЙТЕСЬ В БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО! 



 
 

ПОМНИТЕ! 
БЫСТРОЕ ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПОПАВШИМ В БЕДУ 

ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В ЗОНЕ РАЗРЕШЁННОГО ПЕРЕХОДА 
 
 
 
 
 

 
 

ВО ВРЕМЯ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ ДУМАЙТЕ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, О БЕЗОПАСНОСТИ, И ТОЛЬКО 
ПОТОМ - ОБ УЛОВЕ! 



 
 

ПЕРЕДВИГАЯСЬ ПО ЛЬДУ, БУДЬТЕ ВСЕГДА ГОТОВЫ 

НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ГРУЗА! 
 
 
 

 
 

ВСЕГДА ИМЕЙТЕ ПОД РУКОЙ ВЕРЁВКУ ДЛИНОЙ 12-15 МЕТРОВ. 

ДЕРЖИТЕ РЯДОМ ДОСКУ ИЛИ БОЛЬШУЮ ВЕТКУ 



 
 

ОСТОРОЖНО! 
ЛЁД МЕЖДУ ОСТРОВАМИ И ПЛЁСАМИ ОПАСЕН ВСЕГДА! 

НЕ ЛОВИТЕ РЫБУ ДАЛЕКО ОТ БЕРЕГА, КАКОЙ БЫ КЛЁВ ТАМ НЕ БЫЛ! 
 
 

 
 

ПРИ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОХОДИТЕ ОПАСНЫЕ МЕСТА 

ТОЛЬКО СО СТРАХОВКОЙ! 
ПЕРЕДВИГАЙТЕСЬ СКОЛЬЗЯЩИМ ШАГОМ! 



 
 

 
НЕ ПРЫГАЙТЕ НА ОТОРВАВШУЮСЯ ЛЬДИНУ! 

ОНА МОЖЕТ НЕ ВЫДЕРЖАТЬ ВАС И ПЕРЕВЕРНУТЬСЯ! 
 

 
 
 
 

 
 

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ! БЕРЕГИТЕ СИЛЫ! 
НАПОЛЗАЙТЕ НА ЛЕД С ШИРОКО РАССТАВЛЕННЫМИ 

РУКАМИ, ДЕЛАЙТЕ ПОПЫТКИ ЕЩЕ И ЕЩЕ! 



 
 

ПРИ СПАСЕНИИ ДЕЙСТВЙТЕ БЫСТРО, РЕШИТЕЛЬНО, НО ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНО. 

ГРОМКО ПОДБАДРИВАЙТЕ СПАСАЕМОГО, ПОДАВАЙТЕ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ С 
РАССТОЯНИЯ 3-4 МЕТРА. 

 
 
 
 
 
 

 
 

СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ: 
► доска ► связанные ремни 

► лестница ► конец Александрова 
► веревка с петлями на концах ► большая ветка 

► связанные шарфы ► багор 



 
 

ДАЙТЕ ПОСТРАДАВШЕМУ ЧАСТЬ СВОЕЙ ОДЕЖДЫ. 
РАЗВЕДИТЕ КОСТЁР И ОБОГРЕЙТЕ ПОСТРАДАВШЕГО, 
ВЫЗОВИТЕ СПАСАТЕЛЕЙ ИЛИ «СКОРУЮ ПОМОЩЬ» 

 
 
 
 

 
 

ВЫБРАВШИСЬ ИЗ ПРОРУБИ, СНИМИТЕ, 
ТЩАТЕЛЬНО ОТОЖМИТЕ И СНОВА НАДЕНЬТЕ ОДЕЖДУ. 

БЕГОМ СЛЕДУЙТЕ К БЛИЖАЙШЕМУ НАСЕЛЁННОМУ ПУНКТУ. 

ВЫЗОВИТЕ СПАСАТЕЛЕЙ ИЛИ «СКОРУЮ ПОМОЩЬ» 



 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ОБМОРОЖЕНИЯ И ЗАМЕРЗАНИЯ. 

Признаки обморожения: 

побледнение кожи, 
потеря чувствительности на побледневшем участке. 

Совет: 

плавно растирая обмороженный участок рукой, 
идите домой. Снегом не растирать! 

Признаки замерзания: 

вялость, озноб, чувство усталости, тяга ко сну. 
Совет: позовите на помощь друзей и бегом с ними домой! 

 


	ПАМЯТКА

