
П А М Я Т К А  

 

Правила безопасности на льду: 

 
В нашем северном краю большое количество озер и рек, которые почти 

полгода покрыты льдом. Любое пребывание на льду всегда таит опасность, поэтому, 

прежде чем выйти на лед, не будет лишним вспомнить правила, которые обеспечат 

Вам безопасность, а может быть и сохранят жизнь. 

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является 

соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке: 

- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см; 

- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более; 

- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более; 

- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см. 

 

Критерии прочного льда: 

- прозрачный лѐд с зеленоватым или синеватым оттенком; 

- на открытом бесснежном пространстве лѐд всегда толще. 

 

Критерии тонкого льда: 

- цвет льда молочно-мутный, серый лѐд, обычно ноздреватый и пористый, 

такой лѐд обрушивается без предупреждающего потрескивания; 

- лѐд, покрытый снегом (снег, выпавший на только что образовавшийся лѐд, 

помимо того, что маскирует полыньи, замедляет рост ледяного покрова); 

- лѐд более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для 

ветра местах; над тенистым и торфяным дном; у болотистых берегов; в местах выхода 

подводных ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи мест сброса в водоемы 

теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий; 

- в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения. 

 

Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, 

снегопад, дождь).  

При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми 

переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии, прежде чем двигаться 

по льду, следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с помощью палки.  

Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги.  

Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не 

менее 10 сантиметров.  

Если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, что позволит легко 

освободиться от груза в случае, если лед провалится. 

При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 

метров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди.  

Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной 

площади, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами.  

Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство в виде 

шнура длиной 12-15 метров, на одном конце, которого закреплен груз 400 - 500 

граммов, на другом - изготовлена петля. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, 

прыгать и бегать по льду, собираться большим количеством людей в одной точке, 

выходить на тонкий лед, который образовался на реках с быстрым течением. 

 



Что делать, если Вы провалились под лед 

 

- Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание. 

- Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, 

чтобы не погрузиться с головой, по возможности, перебраться к тому краю полыньи, 

где течение не увлечет Вас под лед. 

- Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая 

грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед 

выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу. 

- Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен 

на прочность. 

 

Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед: 

 

- «Вооружиться» любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. 

- Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду. 

- Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки. 

- Сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему 

силы, уверенность. 

- Если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом. 

- Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры 

и ползти на 

них. 

- За 3-4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или 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 

под лед. 

- Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него 

мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченными в 

спирте или водке руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не 

давайте пострадавшему алкоголь - в подобных случаях это может привести к 

летальному исходу. 

- Обязательно позвоните в «Скорую помощь», чтобы пострадавшего осмотрел 

специалист. 

- Если Вы увидели, что кто-то провалился и оказался подо льдом, 

незамедлительно звоните с мобильного на номер «112», «03». 
 

 

 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ: 

 

- 103 – Скорая медицинская помощь; 

- 2-02-51 - Единая дежурно-диспетчерская Служба МО «Котлас»; 

- 112 - Единый номер Службы спасения. 

 
 


