
 

Памятка для учащихся  

 «Безопасность на льду» 
 

Под весенними лучами солнца лёд на водоёмах становится рыхлым и непрочным. В это время 

выходить на его поверхность крайне опасно. Однако каждый год многие люди пренебрегают 
мерами предосторожностями и выходят  на тонкий лёд, тем самым, подвергая свою жизнь 
смертельной опасности.  

 
Безопасность на льду  

 
1. Безопасным для человека считается лед, толщина которого не менее 10 сантиметров в пресной 
воде и 15 сантиметров в солёной.  

 
2. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3-х дней, то прочность льда 

снижается на 25 %.  
 
3. Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого (зеленоватого) цвета – прочный, 

белого – прочность его в два раза меньше, серый, матово – белый или с желтоватым оттенком лёд 
не надёжен.  

 
4. Непрочный лёд – около стока вод (с фабрик, заводов и т.д.).  
 

5. Тонкий или рыхлый лёд – в местах, где бьют ключи, быстрое течение, в устьях и притоках рек.  
 

6. Ненадежный тонкий лёд – вблизи камыша, кустов, под сугробами.  
 
7. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.  

 
8. 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 лед, очень 
внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.  
 

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

10. Замёрзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж расстегните, 
чтобы при необходимости их быстро сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая 
петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.  

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

 
12. Если вы провалились, необходимо широко раскинуть руки по кромкам льда, удерживаться от 
погружения с головой.  

 
13. Не паникуйте, старайтесь без резких движений выбираться на лёд, наползая грудью и 

поочерёдно вытаскивая на поверхность ноги.  
 
14. Выбравшись из пролома, нужно откатиться и ползти в ту сторону, откуда пришли, ведь лёд 

уже проверен на прочность.  
 

15. Если нужна ваша помощь:  
- вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или верёвкой. Можно связать воедино 
шарфы, ремни или одежду;  

- следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные 
средства, осторожно двигаться по направлению к полынье;  



- остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему верёвку, край 

одежды, подайте палку или шест;  
- осторожно вытащите пострадавшего на лёд и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны;  
 

    - ползите в ту сторону, откуда пришли.  
    - оставьте пострадавшего в тёплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую 

одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи), смоченной в спирте или водке 
суконкой  или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте 
пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это может привести к летальному исходу.  

 
 


