
ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ! 

 
 Безопасным для человека 

считается лед толщиной не 

менее 10 см — 15 см. 

 В устьях рек и протоках 

прочность льда ослаблена. 

 Лед непрочен в местах 

быстрого течения, бьющих 

ключей и стоковых вод, а так 

же в районах произрастания 

водной растительности, вблизи 

деревьев, кустов, камыша. 

 Если температура воздуха 

выше 0 градусов держится 

более трех дней, то прочность 

льда 

снижается на 25%. 

 Прочность льда можно 

определить визуально:  

 лед голубого цвета – прочный; 
 белого – прочность его в 2 раза 

меньше; 
 матово-белый или с желтоватым 

оттенком – ненадежен. 
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Уважаемые родители! 
 

С наступлением холодов, когда 

начинают замерзать водоёмы, резко 

возрастает число несчастных случаев.  

Ежегодно во время ледостава на 

водных объектах РФ гибнет около 

тысячи человек.  
 

Молодой лёд 

непрочный и не 

выдерживает 

тяжести человека. 
 

Основным условием безопасного 

пребывания человека на льду – 

является соответствие толщины льда 

прилагаемой нагрузке:  

 безопасная толщина льда для 

одного человека не менее 10 см;  

 безопасная толщина льда для 

совершения пешей переправы 15 см 

и более;  

 безопасная толщина льда для 

проезда автомобилей не менее 30 

см.  
 

Если же вы попали в беду,  

не паникуйте,  

действуйте решительно! 

Соблюдайте правила: 

 

  Провалившись под лед, широко 

раскиньте руки по кромкам льда, 

чтобы не погрузиться с головой. 

  Постарайтесь избавиться от лишних 

тяжестей. 

  Если есть кто-то рядом, позовите на 

помощь. 

  Если возможно, переберитесь к тому 

краю полыньи, где течение не 

увлекает Вас под лед. 

  Не делайте резких движений и не 

обламывайте кромку. 

  Если достаете ногами до 

противоположного края провала, 

примите горизонтальное положение, 

упираясь в него ногами, вытащите на 

лед сначала одну ногу, затем вторую. 

  Выбираться на лед можно таким же 

способом, каким садятся на высокие 

подоконники, т.е. спиной к 

выбранному месту. 

  Как только большая часть тела 

окажется на льду, перекатитесь на 

живот и отползайте подальше от 

места провала. 

  Выбирайтесь, по возможности, в ту 

сторону, откуда пришли - там 

проверенный лед. 

  Если трещина во льду большая, 

пробуйте выплыть спиной.  

  Если Вам самостоятельно удалось 

выбраться в безопасное место нельзя 

допустить переохлаждения тела.  

  Необходимо быстрым шагом, а 

лучше легким бегом направиться к 

дороге или населенному пункту (что 

ближе). 

 

 
 

Предупреждать детей  

об опасности –  

обязанность родителей! 

 


