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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

 НЕ ДОПУСТИМО 
НАХОДИТЬСЯ НА 
ЛЬДУ В ТЕМНОЕ 
ВРЕМЯ СУТОК 

 ·НЕЛЬЗЯ СКАТЫ-
ВАТЬСЯ НА ЛЕД С 
ОБРЫВОВ 

Основные правила поведения на льду 

Не соблюдение правил безопасности на водных объектах в 
осенне-зимнии  период часто становится причинои  гибели и трав-
матизма людеи . Осеннии  лед в период с ноября по декабрь, до 
наступления устои чивых морозов, непрочен. Скрепленныи  вечер-
ним или ночным холодом, он еще  способен выдерживать неболь-
шую нагрузку, но днем быстро нагреваясь от просачивающеи ся че-
рез него талои  воды, становится пористым и очень слабым, хотя 
сохраняет достаточную толщину.    
Правила поведения на льду 
1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток 

и при плохои  видимости (туман, снегопад, дождь). 
2. При переходе через реку пользуи тесь ледовыми переправами. 
3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после пер-

вого сильного удара поленом или лыжнои  палкои  покажется 
хоть немного воды, - это означает, что лед тонкии , по нему хо-
дить нельзя. В этом случае следует немедленно отои ти по свое-
му же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото 
льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распреде-
лялась на большую площадь. Точно так же поступают при 
предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем 
трещин. 

4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придер-
живаться проторенных троп или идти по уже проложеннои  
лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, 
очень внимательно осмотреться и наметить предстоящии  
маршрут. 
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ВРЕМЯ БЕЗОПАСНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В 
ВОДЕ: 

температура воды 
+24 С время без-
опасного пребыва-
ния 7-9 часов, 
температура во-
ды+5-15°С от 3,5 
часов до 4,5 часов; 
температура воды 
+2-3 С оказывается 
смертельной для 
человека через 10-
15 мин; 
температура во-
ды  -2 С смерть мо-
жет наступить че-
рез 5-8 мин.   

Каждая секунда пребывания в воде работает против вас - пребывание в 
ледянои  воде 10-15 минут опасно для жизни. Однако нужно помнить, что 
даже плохо плавающии  человек способен некоторое время удержаться на 
поверхности за счет воздушнои  подушки, образовавшеи ся под одеждои .  
- Провалившись под лед, широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы 
не погрузиться с головои . Постараи тесь избавиться от лишних тяжестеи .  
- Если есть кто-то рядом, позовите на помощь.  
- Если возможно, переберитесь к тому краю полыньи, где течение не 
увлекает Вас под лед.  
- Не делаи те резких движении  и не обламываи те кромку.  
- Если достаете ногами до противоположного края провала, примите го-
ризонтальное положение, упираясь в него ногами, вытащите на лед сна-
чала одну ногу, затем вторую.  
- Приноравливаи те свое тело к наиболее широкои  площади опоры.  
- Выбираться на лед можно таким же способом, каким садятся на высокие 
подоконники, т.е. спинои  к выбранному месту.  
- Как только большая часть тела окажется на льду, перекатитесь на жи-
вот и отползаи те подальше от места провала. 
- Выбираи тесь, по возможности, в ту сторону, откуда пришли - там прове-
ренныи  лед.  
- Если трещина во льду большая, пробуи те выплыть спинои .  
- Если Вам самостоятельно удалось выбраться в безопасное место, а до 
населенного пункта идти далеко и у Вас нет запасных теплых вещеи  и 
нет возможности разжечь костер, то нельзя допустить переохлаждения 
тела. С этои  целью поочередно (начиная с головы) снимаи те верхнюю 
одежду отжимаи те и одеваи те заново. Здесь пригодятся полиэтиленовые 
пакеты, которые одевают на босые ноги, руки и голову. Переодеваться 
нужно быстро, чтобы не замерзнуть. Из-под снега на берегу всегда торчат 
стебли сухои  травы, можно набрать пучок и положить в валенки как 
стельки. Далее необходимо быстрым шагом, а лучше легким бегом напра-
виться к дороге или населенному пункту (что ближе).  

10.   Одна из  самых частых причин трагедий на водоёмах -алкогольное опья-
нение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной 
ситуации становятся беспомощными. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА 1 СТРАНИЦЕ) 

ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД 

5.При переходе водоема группои  

необходимо соблюдать расстоя-

ние друг от друга (5-6 м). 

6.Замерзшую реку (озеро) лучше 

переи ти на лыжах, при этом: креп-

ления лыж расстегните, чтобы  

при необходимости быстро их 

сбросить; лыжные палки держите 

в руках, не накидывая петли на 

кисти рук, чтобы в случае опасно-

сти сразу их отбросить. 

7. Если есть рюкзак, повесьте его 

на одно плечо, это позволит легко 

освободиться от груза в случае, 

если лед под вами провалится. 

8. На замерзшии  водоем необходи-

мо брать с собои  прочныи  шнур 

длинои  20 - 25 метров с большои  

глухои  петлеи  на конце и грузом. 

Груз поможет забросить шнур к 

провалившемуся в воду товарищу, 

петля нужна для того, чтобы по-

страдавшии  мог надежнее дер-

жаться, продев ее подмышки. 

9.Убедительная просьба родите-

лям: не отпускаи те детеи  на лед 

(на рыбалку, катание на лыжах и 

коньках) без присмотра. 
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ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ, КАК ЧЕЛОВЕК 

ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЕД    

- Немедленно крикните ему, что идете на помощь.  
- Немедленно сообщите о произошедшем в службу спасения.  
- Оказывающии  помощь должен обвязаться веревкои , пред-
варительно закрепив ее на берегу.  
- Из-за опасности самому попасть в полынью приближаться 
к провалившемуся под лед нужно лежа с раскинутыми в сто-
роны руками и ногами.  
- Подложите под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увели-
чить площадь опоры и ползите на них.  
- Если под рукои  имеются доски, лестницы, шесты или дру-
гие предметы, то их надо использовать для оказания помо-
щи.  
- Когда нет никаких подсобных предметов для оказания по-
мощи, то два-три человека ложатся на лед и цепочкои  про-
двигаются к пострадавшему, удерживая друг друга за ноги, 
а первыи  подает пострадавшему связанные ремни или 
одежду.  
- К самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами 
окажитесь в воде. Оказывающии  помощь приближается к 
пострадавшему на расстояние, позволяющее подать верев-
ку, пояс, багор, доску. Затем отползает назад, и постепенно 
вытаскивает пострадавшего на крепкии  лед  
- Когда есть промоины или битыи  лед, необходимо исполь-
зовать спасательные шлюпки, для продвижения ее  вперед 
используются кошки и багры.  
- Деи ствуи те решительно и быстро, пострадавшии  коченеет 
в ледянои  воде, намокшая одежда тянет его вниз. 
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Большую опасность представляют сосульки на крышах домов, потому что они временами падают. 

При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться в обслуживаю-

щую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение. 

Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти ме-

ста фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить сторонои . Кроме того, обра-

щаи те внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстыи  слои  наледи образуется под со-

сульками. 

Стоит соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам здании . Всегда об-

ращаи  внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходи в опасные зоны. 

Не игнорируйте объявления «Осторожно! Сосульки»  
Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительныи  шум – нельзя останав-

ливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледя-

нои  глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек 

крыши послужит укрытием.  

ОСТОРОЖНО СОСУЛЬКИ! 

СХОД СНЕГА С КРЫШ 
Обильные снегопады и потепление могут вызвать образование сосулек и сход сне-
га с крыш здании . Сход скопившеи ся на крыше снежнои  массы очень опасен!  
Как правило, такая масса неоднородна по своему составу и содержит как рыхлые 
массы подтаявшего снега, так и куски слежавшегося льда, зачастую значительного 
объема и массы.  
Помните: чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фа-
садов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить сторонои .  
Соблюдаи те: осторожность и, по возможности, не подходите близко к стенам зда-
нии . Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительныи  
шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случи-
лось.  
Возможно, это сход снега или ледянои  глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нуж-
но как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.  
Одним из факторов, предотвращающих образование сосулек и сходов снежных 
масс, является регулярное и своевременное удаление снега с крыш. При отсутствии 
снега сосулькам просто не из чего образовываться, а значит люди 
внизу – в безопасности. 
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