
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМАХ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД:                       
1. Нельзя выходить на лед в темное 
время суток и при плохой видимости 
(туман, снегопад, дождь). 
2. При переходе через водоем следует 
пользоваться ледовыми переправами.     
3. При вынужденном переходе  водоема

                              
безопаснее всего  придерживаться 
проторенных троп или идти по уже 
проложенной лыжне.  
4. Нельзя проверять прочность льда 
ударом ноги. Если после первого 
сильного удара лыжной палкой 
покажется хоть немного воды, - это 
означает, что лед тонкий, по нему 
ходить нельзя.                                           
5. Оказавшись на тонком, 
потрескивающем льду, следует 
осторожно повернуть обратно и 
скользящими шагами возвращаться по 
пройденному пути к берегу.                     
6. На замерзший водоем необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 20 
– 25 метров с большой глухой петлей на
конце и грузом. Груз поможет 
забросить шнур к провалившемуся в 
воду товарищу, петля нужна для того, 
чтобы пострадавший мог надежнее 
держаться, продев ее под мышки.            

7. При переходе водоема группой 
необходимо соблюдать расстояние друг 
от друга (5-6 м). 
8. Особенно осторожным нужно быть в 
местах, покрытых толстым слоем снега, 
в местах быстрого течения и выхода 
родников, вблизи выступающих над 
поверхностью кустов, осоки, травы, в 
местах впадения в водоемы ручьев, 
сброса вод промышленных 
предприятий.                                              
9. Если есть рюкзак, повесьте его на 
одно плечо, это позволит легко 
освободиться от груза в случае, если лед
под вами провалится.                                
10. При рыбной ловле на льду не 
рекомендуется делать лунки на 
расстоянии 5-6 метров одна от другой. 
Чтобы избежать беды, у рыбака должны
быть спасательный жилет или 
нагрудник, а также веревка 15-20 
метров длиной с петлей на одном конце 
и грузом 400-500 г на другом.                  
11. Надо знать, что человек, попавший в
ледяную воду, может окоченеть через 
10-15 минут, а через 20 минут потерять 
сознание. 

 Поэтому жизнь 
пострадавшего зависит от 
сообразтельности быстроты действия 
спасателей.
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12. 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 водоемах с большим 
течением. 

Осторожно,
тонкий лед!

Буклет подготовила преподаватель ОБЖ
Абанина О.М.



ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ 
ПРОВАЛИВЩЕМУСЯ ПОД ЛЕД 

Самоспасение: 
- Не поддавайтесь панике. 
- Не надо барахтаться и наваливаться 
всем телом на тонкую кромку льда, так 
как под тяжестью тела он будет 
обламываться. 
- Широко раскиньте руки, чтобы не 
погрузиться с головой в воду. 
- Обопритесь локтями об лед и, приведя 
тело в горизонтальное положение, 
постарайтесь забросить на лед ту ногу, 
которая ближе всего к его кромке, 
поворотом корпуса вытащите вторую 
ногу и быстро выкатывайтесь на лед. 
- Без резких движений отползайте как 
можно дальше от опасного места в том 
направлении, откуда пришли. 
- Зовите на помощь. 
- Удерживая себя на поверхности воды, 
стараться затрачивать на это минимум 
физических усилий. Одна из причин 
быстрого понижения температуры 
тела - перемещение прилежащего к телу 
подогретого им слоя воды и замена его 
новым, холодным. Кроме того, при 
движениях нарушается дополнительная 
изоляция, создаваемая водой, 
пропитавшей одежду 
- Находясь на плаву, следует голову 
держать как можно выше над водой. 
Известно, что более 50% всех 

теплопотерь организма, а по некоторым 
данным, даже 75% приходится на ее 
долю. 
- Активно плыть к берегу, плоту или 
шлюпке, можно, если они находятся на 
расстоянии, преодоление которого 
потребует не более 40 мин. 
- Добравшись до плавсредства, надо 
немедленно раздеться, выжать намокшую
одежду и снова надеть. 

Если вы оказываете помощь: 
- Подходите к полынье очень осторожно, 
лучше подползти по-пластунски. 
- Сообщите пострадавшему криком, что 
идете ему на помощь, это придаст ему 
силы, уверенность. 
- За 3-4 метра протяните ему веревку, 
шест, доску, 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. 
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