
ПАМЯТКА ПО ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ЛЕДОВОМ ПОКРЫТИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Нахождение на льду, особенно на молодом и непрочном, часто связано со смертельным 
риском. Особой опасности подвергаются люди, оказавшиеся у воды без сопровождения лиц. 
могущих оказать им помощь. Ещё одна категория риска - любители активного отдыха и зимней 
рыбной ловли.

Лёд на водоёмах коварен и таит в себе огромную опасность. Дело в том. что водоёмы 
замерзают неравномерно, а значит и толщина льда может изменяться. Лёд на водоёмах - это зона 
повышенного риска как для тех, кто решил поиграть или покататься на льду, так и для тех. кто 
решил пройти по льду, чтобы срезать путь.

Запомните - не зная определённых правил, выходить на лёд НЕЛЬЗЯ!!!

Правила поведения на льду:
одна из самых частых причин трагедий на водных объектах - выход на лёд в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения;
ни в коем случае не выходите на тонкий, неокрепший лёд водоёма, если он рыхлый, а кое- 

где проступает вода;
недопустимо выходить на лёд в тёмное время суток, в непогоду, в условиях плохой 

видимости;
ни в коем случае не прыгайте по льду, также не стоит бегать по нему.
нельзя проверять прочность льда ударом ноги и ходить рядом с трещинами.
безопасный лёд - прозрачный, толщиной не менее 10-12 см; 
молочно-белого цвета лёд вдвое слабее прозрачного;
самый опасный - ноздреватый лёд, образовавшийся из смёрзшегося снега;
рыбакам рекомендуется иметь при себе шнур длиной 12-15 м с грузом на одном конце и 

петлёй на другом, длинную жердь, широкую доску, нож или другой острый предмет, с помощью 
которого можно будет выбраться на лёд в случае провала;

не выходите на лёд, если Вы один и в пределах видимости нет никого, кто смог бы прийти 
Вам на помощь. Если Вы случайно попали на тонкую ледяную поверхность водоёма, и лёд начинает 
трескаться, главное, сохраняйте спокойствие. Не поддаваясь панике, по возможности, вернитесь в 
более безопасное место следующими способами: осторожно и быстро лягте на лёд и отползите на 
безопасное место или медленно отходите назад осторожными скользящими шагами, не отрывая ног 
ото льда;

следует проявлять особую осторожность в устьях рек и местах впадения в них притоков, где 
прочность льда может быть ослаблена. Нельзя приближаться к тем местам, где во льду имеются 
вмёрзшие деревья, коряги, водоросли, воздушные пузыри;

если вы провалились под лёд, не паникуйте, а приложите все усилия для того, чтобы 
выбраться. Прежде всего, немедленно раскиньте руки, чтобы не погрузиться в воду с головой, и 
таким образом удерживайтесь на поверхности. Позовите на помощь. Не барахтайтесь в воде, 
хватаясь за кромку льда, это приведёт лишь к напрасной потере сил. Старайтесь лечь грудью на 
кромку льда, выбросив вперёд руки, или повернуться на спину и закинуть руки назад;

если вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами нуждаетесь в помощи, вызовите 
спасателей по телефонам:

01
112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб)
680-19-60 (Поисково-спасательная служба Санкт - Петербурга - подведомственная 

организация Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности).

Уважаемые родители и обучающиеся! Не подвергайте свою жизнь неоправданному риску! 
Помните, что несоблюдение правил безопасности на льду может стоить вам жизни!


