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Уважаемые родители! 

       Ежегодно в осенне-зимний период на водных объектах гибнут 

люди, в том числе дети. 

Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в данный 

период часто приводит к трагедии. 

Взрослые, не будьте равнодушными, пресекайте попытки выхода 

детей на лед, беспечность может обернуться трагедией! 

ПОМНИТЕ – выходить одному на неокрепший лёд – 

ОПАСНО! 

 
Чтобы избежать опасности, взрослым и детям нужно помнить: 

 

 Осенний лед становится прочным только после того, 

как установятся непрерывные морозные дни;

 Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 

7 см;
 

 Переходить водоемы нужно в местах, где оборудованы 

специальные ледовые переправы. Но если вы отошли в 

сторону от дороги, то будьте начеку, внимательно следите за 

поверхностью льда и избегайте подозрительных мест. 

 Лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и 

бьющих ключей, а также в районах произрастания водной 

растительности, вблизи деревьев, кустов;

 Крайне опасен лед под снегом и сугробами, а также у берега.

 Очень опасно скатываться на лед с обрывистого берега, 

особенно в  незнакомом месте. Даже заметив впереди себя 

прорубь, пролом во льду или иную опасность, бывает трудно 

затормозить или свернуть в сторону, особенно, если катаются 

маленькие дети; 



 Необходимо соблюдать особую осторожность на льду в период 

оттепелей, когда даже зимний лед теряет свою прочность. 

Ваш ребёнок должен чётко знать, что НЕЛЬЗЯ: 

 Играть или гулять вблизи водоема в период становления 

льда (поздняя осень-начало зимы); 

 Выходить одному на неокрепший лёд – ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ! 

 Собираться группой на 
небольшом участке льда;

 Проверять  прочность  

льда  ударами ног, палками, камнями,      
клюшками;

 Переходить водоем по 
неокрепшему льду.

 Идти по льду, засунув 

руки в карманы.

 

Что делать, если Вы провалились и оказались 

в холодной воде: 
 Не паникуйте, не делайте резких движений, дышите как можно 

глубже и медленнее;

 Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку 

льда, предав телу горизонтальное положение по направлению 

течения;

 Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить 

одну, а потом и другую ноги на лед;

 Выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту 
сторону, откуда шли: ведь лед здесь уже проверен на прочность;

 В любом случае при возникновении чрезвычайной ситуации 

необходимо    срочно    позвонить    по    телефону:    112     (все 

звонки бесплатны).

 

 



Если человек провалился 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 человеку 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.

 Доставьте человека в ближайшее теплое помещение – 

школу,   детский сад, магазин, прогретую машину и т.д; 

 Снимите с него мокрую одежду и переоденьте в 

сухую. Если одежда примерзла – аккуратно разрежьте ткань; 

 После переодевания  в сухое, тепло укройте 

пострадавшего , напоите теплым  (не горячим) чаем; 

 Нерастирайтеспиртом! Согревание должнобыть 

постепенным; 

 Вызовите бригаду скорой помощи. 


Используемые источники: 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost- 

grazhdan/pravila-povedeniya-na-ldu-i-vyezd-na-perepravu_7

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/pravila-povedeniya-na-ldu-i-vyezd-na-perepravu_7
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/pravila-povedeniya-na-ldu-i-vyezd-na-perepravu_7
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