
Правила безопасного поведения на льду
Правильное поведение на льду поможет вам избежать возможных рисков и предотвратить 
опасность по отношению к другим людям во время прогулок или вынужденного перехода 
покрытого льдом водоема. Вам следует помнить и соблюдать правила безопасного 
поведения на льду.

 Не переходить замерзший водоем в местах, где это запрещено. 

 Не выходить на недавно замерший и еще не окрепший лед. При необходимости 
проверьте возможность перехода по льду вышеописанным методом. 

 Не собираться большими группами на одном участке льда. При необходимости 
перехода водоема группой рассредоточьтесь и идите на небольшом расстоянии друг
за другом. 

 Не приближаться к прорубям и полыньям на льду. 

 Не скатываться на санках, ледянках, лыжах с берега на тонкий, еще не окрепший 
лед и категорически запретить это делать детям без присмотра. 

 Не выходить на лед при плохой освещенности или видимости, особенно в темное 
время суток. 

 Не выезжать на автомобиле на лёд вне мест специально организованных переправ. 

Необходимо помнить, что безопасным является лед зеленоватого оттенка, толщиной не 
менее 7 см.; непрочный лед находится около стока вод, вблизи камыша, кустов, под 
снегом, сугробами, в местах, где бьют ключи, быстрое течение, там, где имеются 
вмерзшие в лед доски, бревна.

С появлением первого льда запрещается катание на коньках, лыжах и переход. Переход и 
катание допускаются при толщине льда 10-12 см., массовое катание при толщине льда не 
менее 25 см.

Рекомендуется перед выходом на лед наметить маршрут, прочность льда проверять ударом
палки, пешни (проверять прочность ударом ноги запрещено), при наличии рюкзака 
размещать его на одном плече.

Не рекомендуется выходить на лед в позднее время, в незнакомых местах.

Запрещается появление на льду детей до 14 лет без сопровождения старших.

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ

1.     В случае падения (провала) в прорубь, ледяной разлом, необходимо без паники, 
широко раскинув руки по кромкам льда удерживаться от погружения в воду с головой; без 
резких движений (стараясь не обломать кромку) поочередно вытащить ноги и откатиться 
(отползти) в сторону.



2.     При оказании помощи утопающему необходимо помнить об опасности подходить 
близко к кромке льда, пострадавшему бросается (подается) веревка, связанные ремни 
(шарфы) и пр. и только затем пострадавший вытаскивается на лед.

3.     Учащиеся в случае, если явились свидетелями происшествия, должны немедленно 
звать на помощь взрослых.

4.     Во всех случаях извлеченного из воды человека необходимо немедленно доставить в 
теплое помещение, растереть, переодеть в сухую одежду и напоить горячим чаем.

 
Инструкция

Безопасность на льду

1. Лед зеленоватого оттенка, толщиной 7 см - безопасный, он выдерживает одного 
человека.

2. Непрочный лёд - около стока воды (с фабрик, заводов).

3. Тонкий и рыхлый лёд - вблизи камыша, кустов, под сугробами.

4. Ненадёжный тонкий лёд - в местах, где бьют ключи, быстрое течение или там, где 
впадают в речку ручьи.

5. Запрещается:

Выходить по одному на неокрепший лед.

Собираться группой на небольшом участке льда.

Проверять на прочность льда ударами ногой, клюшками.

Переходить водоем по неокрепшему льду друг за другом на небольшом расстоянии.

Идти по льду, засунув руки в карманы. Нести за спиной прочно надетый рюкзак.

6. Можно и нужно:

6.1. Не рисковать! Если лед трескается и прогибается, остановиться немедленно и сойти 
со льда.

6.2. Удостовериться в прочности льда. Спросить разрешения перехода у взрослых.

6.3. Замёрзшую 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.

6.4. При вынужденном переходе водоёма безопаснее всего придерживаться проторённых 
троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься
на лёд, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.



6.5.  Площадки под снегом следует обойти.

6.6. При переходе водоёма группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5 - 6 
м).

6.7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо.

7. Если вы провалились под лед:

7.1. Необходимо широко раскинуть руки по кромкам льда, удерживаться от погружения с 
головой;

7.2. Переберитесь к тому краю полыньи, пролома, где течение не увлекает Вас под лёд.

7.3. Не паникуйте, старайтесь без резких движений выбираться на лёд, наползая грудью и 
поочерёдно вытаскивая на поверхность ноги, широко расставив их.

7.4. Выбравшись из пролома, нужно откатиться и ползти в сторону, откуда вы пришли.

7.5. Добравшись до берега, идите быстро домой, переоденьтесь в тёплую, сухую одежду 
выпейте горячий чай.

8. Если на ваших глазах провалился человек:

8.1. Немедленно крикните ему, что идете на помощь.

8.2. Приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки. Будет лучше, если 
подложите лыжи или фанеру, чтобы увеличить свою площадь опоры.

8.3. К самому краю полыньи подползать нельзя, иначе можно окажетесь в воде. Ремни или 
шарф, любая доска, жердь, лыжи помогут Вам спасти человека. Бросать связанные 
предметы нужно на 3- 4 м.

8.4. Велите провалившемуся человеку распластать руки по льду и работать ногами, чтобы 
удержаться на поверхности 

8.5. Опуститесь на колени или лягте у кромки льда и протяните человеку руку или какой-
нибудь предмет (палку, веревку, одежду).

8.6. Если нужно передвигаться по льду, ложитесь плашмя и медленно подползайте к 
человеку, пока он не ухватится за протянутый ему предмет . 

8.7. Вытащив человека из воды, положите его на лед плашмя, не позволяйте ему встать на 
ноги и идти по льду.

8.8. Если не удается вытащить человека из воды с помощью протянутого предмета (рис. 8),
но рядом есть помощники, организуйте живую цепь. Один за другим выползайте, 
распластавшись по льду, и захватывайте лежащего впереди спасателя за лодыжки (рис.9). 
Подав пострадавшему подручное средство, вытащите его на лёд и ползком двигайтесь от 
опасной зоны. 

9. Когда обращаться к врачу:



9.1. Если человек провалился под лед, вызовите неотложную помощь как можно скорее.

9.2. Если человек, вытащенный из ледяной воды, потерял сознание, если он какое-то время
полностью находился под водой, если у него переохлаждение или если его состояние 
внушает вам опасения, вызовите неотложную помощь.

9.3. В остальных случаях обратитесь к врачу в поликлинику.

Инструкция № 2   по безопасности 

Безопасность на льду

1. Лед зеленоватого оттенка толщиной 7 см – безопасный, он выдерживает одного 
человека.
2. Непрочный лед – около стока вод (с фабрик, заводов).
3. Тонкий или рыхлый лед вблизи камыша, кустов, под сугробами.
4. Площадки под снегом следует обойти.
5. Ненадежный, тонкий лед в местах, где бьют ключи, быстрое течение или там, где 
впадают в реку ручьи.
6. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.
7. 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.
8. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5–6 
метров).
9. Замерзшую реку (озеро) лучше переехать на лыжах, при этом крепление 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.
10. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо.
11. Если вы провалились, необходимо широко раскинуть руки по кромкам льда, 
удержаться от погружения
головой.
12. Не паникуйте, старайтесь без резких движении выбираться на лед, наползая грудью и 
поочередно
вытаскивая на поверхность ноги.
13. Выбравшись из пролома, нужно откатиться и ползти в сторону, обратную направлению
движения.
14. Добравшись до берега, идите быстро домой, переоденьтесь в сухую одежду, выпейте 
горячий чай.

Правила поведения и меры безопасности на водоемах зимой
 



Тысячи детей с нетерпением ждут начала зимы и становления льда на реках, 
озерах и других водоемах. Самые нетерпеливые из них выбираются на 
неокрепший лёд, подвергая свою жизнь и здоровье серьезной опасности. Важно 
соблюдать правила безопасного поведения на зимних водоемах. Зимой 
большинство водоемов покрывается льдом, который является источником 
серьезной опасности, особенно после первых морозов и в период оттепелей.
Нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят в себе только что 
замерзшие водоемы. Первый лед очень коварен. Не торопитесь выходить на 
первый лед, он только кажется прочным, а на самом деле он тонкий, слабый и не
выдержит тяжести не только взрослого человека, но и ребенка. Молодой лед 
отличается от старого более темным цветом и тонким ровным снежным 
покровом без застругов и надувов.
В зимнее время лед прирастает в сутки при: 
t - (-5оС)-0,6см
t - (-25°C)-2, 9 см 
t - (-40°C)-4, 6 см 
 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
 
1. Необходимо помнить, что выходить на осенний лед можно только в крайнем 
случае с максимальной осторожностью.
2. Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лед, необходимо внимательно 
осмотреться, наметить маршрут движения и возможного возвращения на берег. 
3. Следует остерегаться мест, где лед запорошен снегом, под снегом лед 
нарастает медленнее. Бывает так, что по всему водоему толщина открытого льда
более 10 см, а под снегом - 3 см. 
4. В местах, где быстрое течение, вблизи выступающих на поверхность кустов, 
осоки, травы, где имеются родники или ручей впадает в водоем, образуются 
промоины, проталины или полыньи. Здесь вода покрывается очень тонким 
льдом.



5. Особо опасны места сброса в водоемы промышленных сточных вод, 
растопленного снега с улиц города, насыщенного разного рода реагентами. В 
таких местах вода практически не замерзает всю зиму.
6. Безопаснее всего переходить водоем по прозрачному с зеленоватым или 
синеватым оттенком льду при его толщине не менее 7 см.
7. Прежде чем встать на лед нужно убедиться в его прочности, используя для 
этого пешню или палку. Во время движения пешней (палкой) ударяют по льду 
впереди и по обе стороны от себя по несколько раз в одно и то же место.
8. Если вы видите чистое, ровное, не занесенное снегом место, значит здесь 
полынья или промоина, покрытая тонким свежим льдом. 
9. Если на ровном снеговом покрове темное пятно, значит под снегом - 
неокрепший лед. 
10. Лыжная трасса, если она проходит по льду, должна быть обозначена 
вешками (флажками).
11.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 отвернуть в сторону, особенно, 
если катаются маленькие дети. 
12. Для катания на санках, лыжах, коньках необходимо выбирать места с 
прочным ледяным покровом, предварительно обследованным взрослыми 
людьми. 
13. Необходимо соблюдать особую осторожность на льду в период оттепелей, 
когда даже зимний лед теряет свою прочность.
 

 



ПОМНИТЕ! 
- Человек может погибнуть в результате переохлаждения через 15-20 минут 
после попадания в воду.
- В случае треска льда, пригибания, появления воды на поверхности льда, 
немедленно вернитесь на берег
- Не ходите по льду толпой или с тяжелым грузом. Лучше всего без 
необходимости не выходить на лед!!! 
- Если Вы провалились под лед, старайтесь передвигаться к тому краю полыньи,
откуда идет течение. Это гарантия, что Вас не затянет под лед. Добравшись до 
края полыньи, старайтесь как можно больше высунуться из воды, чтобы налечь 
грудью на закраину и забросить ногу на край льда. Если лед выдержал, 
осторожно перевернитесь на спину и медленно ползите к берегу. Выбравшись 
на сушу, поспешите как-нибудь согреться. Охлаждение может вызвать 
серьезные осложнения. 
- Если на Ваших глазах кто-то провалился под лед, вооружитесь любой палкой, 
шестом или доской и осторожно, ползком двигайтесь к полынье. Доползти 
следует до такого места, с которого легко можно кинуть ремень, сумку на ремне 
или протянуть лыжную палку. Когда находящийся в воде человек ухватится за 
протянутый предмет, аккуратно вытаскивайте его из воды. Выбравшись из 
полыньи, отползите подальше от ее края.

 В случае, когда по близости нет теплого помещения необходимо:
- раздеться и хорошо выжать одежду так, как переход в мокрой одежде более 
опасен;
- развести костер (если есть возможность) или согреться движением;
- растереться руками, сухой тканью, но не снегом. 
 



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

Правила безопасного поведения на водоёмах зимой
  Зимой большинство водоемов покрывается льдом, который является источником 
серьезной опасности, особенно после первых морозов и в период оттепелей. В это время 
очень высок риск провалиться под лед. Поэтому важно соблюдать правила безопасного 
поведения на зимних водоемах.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДОЁМАХ ЗИМОЙ

 В период движения по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми 
переправами или проложенными тропами. При отсутствии переправы необходимо 
определить маршрут движения и проверить прочность льда подготовленным или 
подручным средством (шестом, лыжной палкой, инструментом для пробивания 
лунок во льду).

 Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по 
пройденному маршруту. От места с непрочным льдом следует осуществлять 
движение, не отрывая ног от поверхности льда.

 Запрещается проверять прочность льда ударами ноги, бегать, прыгать по льду.

 Во время движения по льду необходимо обходить опасные участки водного 
объекта, покрытые толстым слоем снега, с быстрым течением, родниками, 
выступающей на поверхность растительностью, впадающими в него ручьями или 
вливающимися сточными водами; проявлять осторожность в местах заготовки 
льда.

 Безопасный для перехода лед имеет зеленоватый оттенок и толщину не менее 7 
сантиметров.

 При движении группы людей по льду необходимо следовать друг от друга на 
расстоянии 5 – 6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему 
впереди.

 Перевозка малогабаритных тяжелых грузов производится на санях или других 
приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверхность льда.

 Толщина льда для безопасного катания на коньках должна составлять не менее 12 
сантиметров, при массовом катании – не менее 25 сантиметров.

 При движении по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной 
лыжней.

 При отсутствии лыжни необходимо отстегнуть крепления лыж, снять с кистей рук 
петли лыжных палок, взять на одно плечо рюкзак или ранец и соблюдать 
дистанцию 5 – 6 метров.



 При движении по льду лыжник, идущий первым, лыжными палками проверяет 
прочность льда и следит за его состоянием.

 Будьте внимательны и осторожны при катании на санках или лыжах с крутого 
берега – внизу может оказаться прорубь, майна или полынья. Опасно кататься на 
коньках или играть в хоккей за пределами специально оборудованного катка – вы 
можете не заметить запорошенных снегом трещин и проломов.

 Во время зимнего лова рыбы опасно собираться большими группами на льду, 
делать рядом несколько лунок. Чтобы кто-нибудь случайно не попал ногой в 
затянувшуюся льдом лунку, уходя, ставьте около нее вешку.

 Обходите вмерзшие в лед кусты, камыши или какие-либо предметы, места 
впадения в водоем речек или ручьев, а также места сброса промышленных вод – 
лед там всегда непрочен.

 Не приближаться к топлякам, сваям, опорам мостов через реки с течением, 
камышам, устьям притоков; крутому берегу, в который ударяет речная струя; к 
местам выходов родников.

 Лед матового цвета, застывший со снегом и воздухом на течении и у выхода 
подводных ключей, слаб – надо избегать таких мест. Следует также избегать мест, 
где лед имеет пятна темно – «сырого» цвета.

 Во всех местах, где течение реки преодолевает препятствия, там оно обычно 
сильнее, и поэтому лед в таких местах тоньше. Промоины на реке, особенно в 
конце зимы – обычное дело. Беда в том, что их иногда заносит снегопадами. В 
случае снегопадов вас должны настораживать холмики льда и снега. Здесь могут 
быть и промоины, сделанные рекой, и майны, пробитые рыболовами-
промысловиками, а под снежной шубой вода не замерзает даже в сильнейшие 
морозы.

ПЕРЕМЕЩАЯСЬ ПО ВОДОЕМУ ВЫ ВНЕЗАПНО ПРОВАЛИСЬ ПОД ЛЕД.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ

 Если вы провалились – не теряйте головы! Не цепляйтесь за кромку льда, которая 
под тяжестью тела будет постоянно рушиться, усугубляя ваше положение и 
выматывая ваши силы.

 Не теряя ни секунды, пока не намокла одежда, попытайтесь выползти на лед, 
приняв горизонтальное положение.

 Если не получается и вас затягивает течением под лед, не боритесь с течением, 
теряя силы, а упритесь в кромку льда и зовите на помощь. Главное – не паникуйте!

 Если на ваших плечах рюкзак – при переходе в опасном месте он должен висеть на 
одном плече для того, чтобы его было легче сбросить.

       В случае проваливания под лед вас могут выручить либо товарищи, протянувшие вам 
крепкую слегу или бросившие веревку, либо, если вы находитесь на льду один, - слега 
длиной не менее трех метров или «спасалки», которые можно сделать из обыкновенных 
гвоздей длиной 200-250 мм. Гвозди необходимо обмотать изолентой, сделав подобие 



рукоятки,.и через эти рукоятки пропустить шнурок для того, чтобы «спасалки» не 
потерялись. «Спасалками» Вы, как зверь когтями, сможете вгрызаться в кромку сколького 
льда, на котором не держаться пальцы рук, и метр за метром уйдете от смерти. Слегу 
(шест) вырубайте из березки или сосенки, она должна быть достаточно толстой, чтобы 
выдержать ваш вес. 
       Тот, кто спасает тонущего, не должен подходить ближе чем на пять метров к 
терпящему бедствие. Если не хватает веревки или слеги – подползайте, но не 
подходите!                                                                                                                                          
             

ВЫ ВЫБРАЛИСЬ ИЗ ПОЛЫНЬИ, ОТПОЛЗЛИ БЛИЖЕ К БЕРЕГУ, К
ПРОЧНОМУ ЛЬДУ. ЧТО ДАЛЬШЕ? 

       Оставьте лишние вещи в кустах, припорошив его снежком, и бегите к ближайшим 
помещениям, охотничьей базе, деревне, где, переодевшись во все сухое и выпив крепкого 
чая в теплой избе, согреетесь. В случае если вблизи нет никаких обитаемых мест, кроме 
вашей палатки, вам поможет только одно – запасная одежда в рюкзаке, ноги, растертые 
шерстяным носком, и крепкий сон в хорошем спальном мешке.

ВЫЖИВАНИЕ ПРИ ПОПАДАНИИВ ХОЛОДНУЮ ВОДУ И БЫСТРОМ
ИЗВЛЕЧЕНИИ. МЕТОДЫ СОГРЕВАНИЯ.

       После попадания в холодную воду (проваливании под лед) и быстром извлечении из 
нее, надо очень осторожно применять метод согревания бегом или любым другим 
интенсивным движением. Это доступно только людям с очень тренированным 
организмом, в частности, сильными сердцем и легкими. В противном случае, через 
несколько часов интенсивных попыток согреться неизбежно наступает третья стадия 
замерзания с частичной потерей сознания, (третья стадия может возникнуть и просто при 
долгом нахождении в условиях низкой температуры).

       Итак, вы промокли и трясетесь от холода (а может быть уже и перестали трястись, 
наполовину потеряв сознание)! Первое: переодеться в сухую одежду (переодеть 
пострадавшего). Если нет сухой – снять мокрую, отжать и надеть на себя. В этом случае на
голое тело предпочтительнее надевать шерстяные вещи. Они телом согреваются быстрее. 
       При третьей стадии замерзания спасение опять же приходит от желания «отдать всего 
себя погибающему товарищу». К примеру, при групповом нахождении на природе в 
дополнение к костру, эффективному только при второй стадии, можно использовать метод 
согревания хорошо известный туристам: когда пострадавшего помещают в спальный 
мешок вместе со спасателем, который своим телом согревает в первую очередь живот и 
грудь. Второй спасатель, если позволяют размеры спального мешка, согревает спину.

       При отсутствии спального мешка его подобие сооружается из одежды всей группы 
(либо семьи), которая проводит это время возле костра.

       Из этой же серии приведем ряд ошибочных рекомендаций. В частности, замерзшие 
руки (если они не способны удержать даже спички) отогревать под мышками либо на 
животе. Если живот для этого еще более или менее приемлем, то подмышки – нет. Такая 
рекомендация чаще приводит к ухудшению ситуации. Автор не раз был свидетелем 
следующей сцены: замерзшими, негнущимися пальцами человек пытается расстегнуть 
верхнюю одежду на груди. Это ему не удается. Взмах ножа – пуговицы либо шнуровка 
отлетает прочь! Но далее, как правило, свитер! Следуют судорожные попытки залезть под 
него руками либо через низ, либо через ворот. В первом случае оголяется живот, во втором



– рвется (а иногда и разрезается) ворот. Слегка отогрев руки, человек приступает к работе 
с оголенной грудью. Ситуация усугубляется!

       Выход: общеизвестное отогревание рук «по-рыбацки», т.е. на внутренней стороне 
бедер, где проходят наиболее крупные артерии и запас тепла максимальный. И доступ к 
этим местам при любой одежде – наиболее легок! Трех – четырех минут достаточно, 
чтобы отогреть руки.

       Под весенними лучами солнца лед на водоемах становится рыхлым и непрочным. В 
это время выходить на его поверхность крайне опасно. Однако каждый год многие люди 
пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий весенний лед, тем самым, 
подвергая свою жизнь смертельной опасности.
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