
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМАХ ЗИМОЙ 

  

Осторожно, ледостав! 
          Наступила зима, время весёлое, интересное. Дети очень любят играть в снежки, кататься на лыжах, санках, коньках. И, несомненно,  их 
притягивают замерзшие водоёмы. В начале зимы начинается ледостав. 

           Ледостав – это время, когда пруды, реки, озера покрываются льдом. Можно сократить путь, поиграть на льду и, конечно, успешно порыбачить.  
Но кроме радости, новизны ощущений период ледостава несёт с собой и опасность. 
          Каждый взрослый  обязан строго соблюдать порядок и осторожность при участии в различных мероприятиях,  проводимых на льду. Особенно 
внимательно необходимо следить за детьми. Нельзя допускать катания на санках, лыжах и коньках по льду, если не известно, что это безопасное место. 
При несчастных случаях в зимний период надо уметь не только оказать помощь терпящему  бедствие, но и действовать самостоятельно. 

Что же нужно хорошо знать и помнить? 
   Во-первых, лучше всего не испытывать судьбу и не выходить, тем более одному, на лед, пока его толщина не достигнет 12 сантиметров. 
Нетерпеливым же и любителям острых ощущений следует знать, что при морозной погоде вес человека выдерживает чистый лед толщиной 5-7 
сантиметров. При оттепели, нечистый (с вмерзшей травой, тростником) лед такой толщины обязательно проломится. 
  Во-вторых, выходить на лёд и идти по нему безопаснее всего там, где уже прошли люди (по следам, тропинкам). Если же приходится выходить на лёд 
первым, необходимо осмотреться: не просел ли лёд, нет ли вмёрзшей растительности, далеко ли полыньи. Хорошо иметь с собой крепкую и длинную 
палку. Передвигаться по неокрепшему и нехоженому льду следует, не отрывая  ног ото льда и на расстоянии не менее 5-6 метров друг от друга. 
  В-третьих, следует опасаться мест, где лед покрыт снегом. Снег, покрывая лед, действует, как одеяло. Поэтому под снегом лед нарастает значительно 
медленнее. Иногда бывает так, что по всему водоему толщина открытого льда 10 сантиметров, а под снегом всего 3 сантиметра. Нередко по берегам 
водоемов расположены промышленные  предприятия. Некоторые из них спускают в реки, озера и пруды отработанные теплые воды, которые на большом 
расстоянии во всех направлениях подмывают лед. Поэтому лед вблизи таких предприятий всю зиму остается тонким и непригодным как для катания на 
коньках, так и для пешего движения. Весьма опасным для катания являются промоины, проталины и полыньи. Они образуются там, где есть быстрое 
течение, где ручейки впадают в реки, где выступает родниковая вода. 
  



 

 Правила передвижения по льду. 
 При передвижении по необследованному льду на лыжах нужно отстегнуть замки, лямки крепления лыж; петли лыжных палок снять с кистей рук, 

если есть рюкзак, снять одну лямку с плеча, чтобы в любой момент от него можно было избавиться. 
 Рыболовы часто занимаются рыбной ловлей круглый год. Зимой для подледного лова они вырубают на льду лунки, которые нередко достигают 

одного метра в окружности. Как правило, рыболовы эти места не ограждают. За ночь отверстие во льду затягивает тонким льдом, запорашивает 
снегом, и его сразу трудно заметить. Поэтому, прежде чем кататься на льду, необходимо внимательно осмотреть его. Обозревая поверхность 
водоема, можно легко обнаружить, например, чистое место, не запорошенное снегом, – значит, была полынья или пробоина, не успевшая 
покрыться прочным льдом. 

 На ровном снеговом покрове можно увидеть темное пятно, - значит здесь, под снегом может оказаться молодой, неокрепший лед. Можно увидеть 
и вешки, обозначающие трассу на льду, и таким образом уберечь себя от проваливания под лед. Очень надёжно и уместно иметь с собой 
простейшее спасательное средство: тонкий, крепкий шнур длиной около 15 метров. С одного конца – петля, с другого – груз весом 350–400 
граммов (безопаснее всего – мешочек с набитым внутрь песком). Аккуратно накрученный на груз шнур должен лежать в кармане. Если под Вами 
проломился лёд, петля затягивается на туловище или руке, а груз бросается подальше от себя в сторону спасающего. 

 Очень опасно скатываться в незнакомом месте с обрывистых берегов на лыжах, санках или коньках. Даже заметив впереди себя прорубь, лунку 
или пролом во льду, трудно будет затормозить или отвернуть в сторону. Поэтому для катания на коньках выбирайте только места, 
обследованные взрослыми, с прочным ледяным покровом. 

 
Если произошел несчастный случай,  

немедленно действуйте. 
   Оказывая помощь пострадавшему, придерживайтесь перечисленных ниже  правил: 

 к месту пролома во льду не подходите стоя, а приближайтесь лежа, ползком на животе, с расставленными в сторону руками и ногами, иначе 
рискуете сами провалиться под лед; 

 если у вас под рукой окажется доска, палка, толкайте их перед собой и подавайте пострадавшему за 3–5 метров от провала. Даже шарф, снятое 
пальто в таких случаях может спасти жизнь и тонущему, и спасателю; 

 как только терпящий бедствие ухватится за поданный ему предмет, тяните его ползком на берег или на крепкий лед. 
   Попав в беду, следует: 



 немедленно звать на помощь (первый, кто услышит ваш зов, поспешит оказать вам ее); 
 пока же помощь придет, постарайтесь сохранить спокойствие, не барахтайтесь в воде, а попытайтесь опереться грудью на кромку льда с 

выброшенными вперед руками и самостоятельно выбраться на лед; 
 взобравшись на лед, двигайтесь лежа, пока не выберетесь из опасного места. 

  

  Из-за элементарного любопытства и интереса к неизведанному, от огромного желания проявить «геройство», дети, забыв о чувстве осторожности, 
выходят на лед. И здесь, как повезет. Может все и обойдется, но игры на льду, даже на такой не глубокой речке могут закончиться большой бедой. 
Следите за безопасностью своих детей, придерживаясь правил безопасного поведения в быту. Воспитывайте у детей навыки культуры безопасного 
поведения. Найдите несколько минут для откровенного разговора с детьми об этом. Помните, что будут измеряться эти минуты ценой жизни. А чтобы 
беда не пришла в ваш дом — необходимо прививать детям четкие знания и умения, как действовать в той или другой ситуации. Помните, что жизнь 
наших детей зависит только от нас самих! 

Берегите себя и своих детей! 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Правила поведения при гололеде 
  
Гололедица – это лед или слой снега, утрамбованный до твердого состояния и образующий скользкую поверхность. 
Гололедица возникает там, где перед заморозками стояла вода, или там, где из-за движения транспорта либо большого 
количества пешеходов выпавший снег уплотняется. Чаще всего это происходит на проезжей части дорог и тротуарах. По 
статистике, около 40% всех ДТП в зимнее время вызвано гололедом и снегопадом. Основное условие движения для 
водителей – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Пешехода при гололеде подстерегают 
две опасности – поскользнуться и упасть или попасть под машину. С наступлением холодов растет количество уличных 
травм: ушибы, вывихи и переломы. По данным медиков, в такие дни количество пострадавших увеличивается в 2 раза. 
Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде: 
 Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков. 
Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то 
передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.  
Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите. 
Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. 
Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях. 
Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это 
увеличивает вероятность падения. 



Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку 
с заостренными шипами. 
Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, 
и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках. Не торопитесь подняться, 
осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь Вам. 
Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как может случиться сотрясение мозга. При получении 
травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи. 
Осторожно сосульки! 
Населению рекомендуется: соблюдать осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий. При 
выходе из зданий обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и "сосулек" на крышах, по возможности, 
обходить места возможного их обрушения. Особое внимание следует уделить безопасности детей. 
Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать 
голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее 
прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.  
Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание 
снега. Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов 
домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной.  
Кроме того, следует обращать внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под 
сосульками. 
При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию. 
Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение. Согласно существующим нормам, 
ответственность за все травмы, полученные прохожими, несут руководители обслуживающих предприятий, сооружений 
независимо от форм собственность. 
Работы должны быть организованы в соответствии с требованиями техники безопасности. На местах очистки должны 
быть установлены знаки, запрещающие пешеходное движение и ограждения. Снег, сброшенный с крыш, должен 
немедленно вывозиться владельцами строений. 
Надо быть нам всем очень внимательными и не ходить под нависшими над головой сосульками и обходить подальше 
места возможного схода снежных лавин с крыши зданий. 



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМАХ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД 

Правила 
поведения и меры безопасности на водоемах в осенне-зимний период 

     С наступлением первых осенних заморозков вода в водоемах покрывается льдом. Начинается период ледостава. С 
образованием первого льда люди выходят на водоем по различным причинам: прокатиться по гладкой и блестящей поверхности 
на коньках, поиграть в хоккей, сократить маршрут и т.п. 
    Но 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 - (-5ºС)-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. Безопаснее всего переходить водоем по прозрачному с зеленоватым или синеватым оттенком льду при его толщине не менее 7 
см. 
6. Прежде чем встать на лед нужно убедиться в его прочности, используя для этого палку. Во время движения палкой ударяют по 
льду впереди и по обе стороны от себя по несколько раз в одно и то же место. 
7. Если вы видите чистое, ровное, не занесенное снегом место, значит здесь полынья или промоина, покрытая тонким свежим 
льдом. 
8. Если на ровном снеговом покрове темное пятно, значит под снегом - неокрепший лед. 
9. 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. 



10. Для катания на санках, лыжах, коньках необходимо выбирать места с прочным ледяным покровом, предварительно 
обследованным взрослыми людьми. 
11. 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. 

Порядок переправы по льду 
Осенний лед до наступления устойчивых морозов обычно непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще 
способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится 
пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. Еще быстрее ледяной покров разрушается весной — его 
подтачивает снизу усиливающееся течение. Переправляться по льду в это время нельзя. Если все же возникает такая 
необходимость, например, вы увидели детей, которые забрели на лед, то нужно оказать им немедленную помощь. 
Безопасный переход по льду возможен при его толщине не менее 7 см, причем люди должны идти на расстоянии 5 — 6 м друг от 
друга. Такую же дистанцию надо соблюдать при встречном движении. Если же собралась группа из 4 — 5 человек, то 
передвигаться можно по льду, толщина которого не меньше 15 см. 
Проверять толщину льда ударом ноги категорически запрещается. Ударами можно проверять прочность льда лишь с помощью 
пешни или палки. Двигаясь по льду, необходимо непрерывно ударять пешней несколько раз в одно и то же место, впереди и по 
обе стороны от себя. Если после двух-трех ударов вода не покажется, лед достаточно крепок. Но как только вы увидите, что 
появилась влага, немедленно поворачивайте назад, к берегу. Но не торопитесь, и старайтесь идти, не отрывая ступни ног ото 
льда. 
С большой осторожностью надо обходить и участки водоемов с быстрым течением, родниками и места, куда стекают теплая вода 
или промышленные отходы предприятий, где выходят грунтовые воды и имеются промоины. Не поленитесь также, если увидели 
площадку для выколки льда, обойти ее как можно дальше, хотя и потеряете из-за этого несколько лишних минут. 



Вообще при переправе по льду рекомендуется следовать по уже проложенной и хорошо проверенной тропе или пользоваться 
оборудованными ледовыми переправами. Но если уж вы отошли в сторону от дороги, то будьте начеку, внимательно следите за 
поверхностью льда и избегайте подозрительных мест. 
Что значит подозрительных? Лед чаще всего бывает покрыт снегом равномерно. Но если Вы увидели небольшой участок, где слой 
снега намного толще, то осторожно проверьте прочность льда в этом месте или обойдите его, потому что под толстым слоем снега 
лед бывает тоньше, может прогнуться и иметь трещины. А это уже значит, что пешеходу здесь грозит опасность. Кроме того, 
опасными местами для перехода по льду могут быть чистые прогалины на снежном покрове (полыньи или промоины, не успевшие 
покрыться прочным льдом) или темные пятна на снегу (непрочный лед). Обходите такие места стороной. 
Безопаснее всего переправляться через водоем по прозрачному льду, когда он имеет зеленоватый или синеватый оттенок. 

Правила катания на лыжах и коньках по зимним водоемам: 
Если вы решили пройти по зимнему   водоему на лыжах, то должны помнить, что безопаснее всего придерживаться проторенных 
троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на ледяной покров, очень внимательно 
осмотреться и наметить предстоящий маршрут. И лучше отправиться но нему не в одиночку, а группой, соблюдая расстояние друг 
от друга, как и при пешеходной переправе, 5—6 м. Такую же дистанцию следует соблюдать, если кто-то движется вам навстречу. 
Кататься на коньках или играть в хоккей на озерах, прудах и реках можно, лишь тогда, когда для этого правильно выбрана 
площадка. Иначе не миновать беды. Чтобы ее не случилось, надо обязательно выполнить три условия. 
Во-первых, найти такой участок, где водоем имеет наименьшую глубину, слабое течение и нет поблизости выхода грунтовых вод. 
Во-вторых, площадка, выбранная для сооружения катка, должна иметь ровную, гладкую поверхность. 
В-третьих, открывать каток лучше всего при толщине льда не менее 25 см, заранее определив ее с помощью ледомера. Причем 
необходимо позаботиться, чтобы площадка была ограждена, освещена, если используется в вечернее время, и оборудована 
щитами хотя бы с простейшими спасательными средствами. 

Зимние спасательные средства: 
Зимние спасательные средства достаточно разнообразны. Все они применяются профессиональными спасателями, а некоторые из 
них можно изготовить самостоятельно. 
1. Доска. Каждый из вас легко может ее сделать. Она должна быть определенных размеров (длиной 5 — 8 м, шириной 20 см) и 
иметь на одном конце петлю, а на другом — пеньковую веревку длиной от 30 до 40 м. Привязав конец веревки к неподвижному 
предмету на берегу, спасатель подползает, лежа на доске, как можно ближе к тонущему, подает ему конец доски с петлей и 
помогает выбраться из проруби. 
2. Проста и очень полезна также обычная крепкая веревка длиной 25 — 30 м с большими (длиной 70 см) петлями на обоих 
концах. Если потребуется помощь, надо быстро надеть на левую руку одну петлю, а другую, сделав два-три круговых размаха, 
бросить вперед-вверх по направлению к тонущему. Когда он наденет ее через голову под руки, подтянуть его к берегу. 

  
Как может выручить находчивость? 

Есть еще одно очень важное  правило, знать которое обязан каждый: когда рядом, казалось бы, нет никаких существующих 
спасательных средств, они все-таки есть. Только нужно не растеряться и суметь ими воспользоваться благодаря собственной 
находчивости. 



Даже такие предметы собственной одежды, как шарф, ремень, тоже могут стать спасательными средствами. В ход может пойти 
все, что обладает плавучестью и обычно валяется где-нибудь неподалеку: дощечки, куски фанеры, легкие еловые ветки... 
В момент опасности нельзя думать о том, что вы порвете одежду, что-то потеряете или испортите из своих личных вещей. Главное 
— спасти человека. 
Например, если вы не можете дотянуться до тонущего человека рукой, нужно снять ремень, сделать из него петлю, к ней вместо 
веревки привязать шарф и кинуть в воду так, чтобы зацепить ремнем тонущего человека и подтянуть его к кромке льда. 
Если в данный момент нет никаких подручных средств спасания, люди должны лечь на лед и, придерживая друг друга за ноги, 
цепочкой подползти к тонущему для оказания помощи. 

Оказание «доврачебной» помощи: 
Еще до того, как потерпевший будет доставлен к врачу, ему надо немедленно оказать первую «доврачебную» помощь, сделать, 
если требуется, искусственное дыхание, ободрить и успокоить. 
С время безопасного пребывания в ней составляет около 20 минут. Если же в холодную воду попадает человек 
неподготовленный, особенно ребенок, еще физически не очень крепкий, то примерно через 15 — 20 минут он теряет сознание и 
может погибнуть, если вовремя не придет помощь или он не выберется из воды самостоятельно.При оказании помощи 
утопающему не забывайте о возможности переохлаждения (гипотермии) пострадавшего. Температура воды в водоеме всегда 
ниже температуры человеческого тела (36 – 37С), поэтому нахождение в воде в течение любого времени приводит к охлаждению 
организма. А если нахождение в воде очень длительное или вода очень холодная, переохлаждение организма может быть 
смертельно опасным. Так при температуре воды +5 

Как надо правильно себя вести, провалившись под лед? 
     Во-первых, надо помнить, что выход можно найти даже из такого опасного положения, только не нужно терять самообладания 
и поддаваться панике. 
    Во-вторых, не следует беспорядочно барахтаться и наваливаться всей тяжестью тела на тонкую кромку льда. 
    В-третьих, надо постараться освободиться от обуви, сбросив ее. Затем следует опереться локтями о лед и перевести тело в 
горизонтальное положение, причем ноги пострадавшего должны находиться у поверхности воды . Это очень важно. Потом нужно 
осторожно вытащить на лед ногу, расположенную ближе к кромке , наклониться в ту же сторону, поворотом корпуса вытащить из 
воды вторую ногу и сразу же выкатиться на лед, а затем, не вставая, без резких движений отползти как можно дальше от 
опасного места . 
     При нахождении в воде нужно уметь противостоять опасным факторам, характерным для  водоемов. Особенно опасны 
судороги, вызванные охлаждением тела или переутомлением мышц. При судорогах кистей рук нужно резко сжимать пальцы в 
кулаки и разжимать их. Если свело одну руку, следует лечь на бок и работать другой рукой под водой. При судорогах мышц 
живота необходимо, лежа на спине, энергично подтягивать колени к животу. Если свело икроножную мышцу, следует, вытянув 
ногу над поверхностью воды, энергично подтягивать руками стопу к себе. При судорогах мышц бедра надо, резко согнув ногу в 
колене, сильно сжать пятку руками. 
      А если уж стряслась с кем беда на льду, не оставайтесь безмолвными свидетелями, зовите на помощь людей и посильно 
помогайте сами! 

 



Памятка родителям  
1. Не допускайте детей на лед водоемов (на рыбалку, катание на коньках) без 
присмотра. 
2.  Расскажите ребенку о том, что особенно опасным является лед, который покрыт 
толстым слоем снега. В таких местах вода замерзает намного медленнее. 
3.  Обратите внимание детей на то, что места на льду, где видны трещины и лунки 
очень опасны: при наступлении на эти места ногой лед может сразу же треснуть. 
4.  Объясните детям, что в случае, когда под ногами затрещал лед и стала 
образовываться трещина, ни в коем случае нельзя впадать в панику и бежать от 
опасности, необходимо лечь на лед и аккуратно перекатиться в безопасное место. 
 5.  Если ребенок все-таки оказался в опасности и лед под ним треснул, то оповестите его 
о том, что нельзя прыгать на отдельно плывущую льдину, так как она может 
перевернуться и ребенок окажется под водой. 
 
 
 



 

  



 



Памятка для детей и родителей. 
по правилам поведения в зимний период на водоемах. 

Строго соблюдайте правила поведения на водоемах в зимний период: 
 ‐ тонкий лед непрочен и не выдерживает тяжести человека, безопаснее всего переходить по 

прозрачному, с зеленоватым оттенком льду толщиной не менее 7 см; 
‐ запрещается проверять прочность льда ударом ноги; 

 ‐ прежде чем сойти с берега на лед, необходимо внимательно осмотреться, наметить маршрут, 
выбирая безопасные места, лучше всего идти по проложенной тропе; 

‐ опасно выходить на лед при оттепели; 
 ‐ не следует спускаться на лед в незнакомых местах, особенно с обрывов; 

‐ следует остерегаться площадок, покрытых толстым слоем снега; 
 ‐ кататься на коньках разрешается только на специально оборудованных катках 

Памятка по правилам поведения в период таяния льда на водоемах.  
Весеннее солнце ослабляет лед, а при сильных оттепелях он становится хрупким, особенно около берега. 
На таком льду можно легко провалиться. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят 
гибелью. Поэтому не переходите реку по льду, внимательно следите за предупредительными знаками и 
щитами. 
Опасно подходить к реке и спускаться на лед, тем более кататься на плавающих льдинах. Одно неловкое 
движение ‐ и можно стать жертвой несчастного случая. Каждый школьник должен соблюдать правила 
поведения у реки во время паводка 
 
 
 


