
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ 

ВОДОЕМОВ 

  

Каждый год десятки людей погибают под толщей льда. Выход на лед 

водоема всегда опасен. Решающим фактором, обеспечивающим 

безопасность, является умение прогнозировать экстремальные 

ситуации.  

При выходе на лед необходимо помнить: 
- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и 

более. В Краснодарском крае такой толщины льда не бывает, поэтому любой выход на лѐд ОПАСЕН!!!;  

Правила поведения на льду: 
1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, 

дождь). 

2.  Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом 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. 

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

4. Если есть груз, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от него в случае, если лед под вами 

провалится. 

 Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без 

присмотра. 

Если случилась беда: 
- Не поддавайтесь панике. 

- Не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела он будет 

обламываться. 

- Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду 

- 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 прочную 

поверхность; 

-Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли; 

-Зовите на помощь. 

-Удерживая себя на поверхности воды, стараться затрачивать на это минимум физических усилий. 

-Находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над водой. 

Человек провалился под лед, Вы стали очевидцем: 
- немедленно крикните ему, что идете на помощь; 

- приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки; 

- подложите под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползите на них; 

- к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажитесь в воде; 

- ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут Вам спасти человека; 

- бросать связанные предметы нужно за 3-4 м до пострадавшего; 

- если Вы не один, то, взяв друг друга за ноги, ложитесь на лед цепочкой и двигайтесь к пролому; 

- действуйте решительно и быстро, пострадавший коченеет в ледяной воде, намокшая одежда тянет его в низ; 

- подав пострадавшему подручное средство, вытащите его на лед и ползком двигайтесь от опасной зоны. 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшему: 
- с пострадавшего снимите и отожмите всю одежду, потом снова оденьте, (если нет сухой) и укутайте 

полиэтиленом (происходит эффект парника); 

- при общем охлаждении пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в теплое (отапливаемое) 

помещение, тепло укрыть, обложить грелками, напоить горячим чаем, в дальнейшем направить в медицинское 

учреждение; 

- при попадании жидкости в дыхательные пути, пострадавшему необходимо очистить полость рта, уложить 

животом на бедро так, чтобы голова свисала к земле, энергично нажимая на грудь и спину, удалить воду из желудка 

и легких, приступить к выполнению искусственного дыхания, растереть пострадавшего, чтобы согреть его. 

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ! 

 ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МЕР ОСТОРОЖНОСТИ - 

ЗАЛОГ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ! 
 


