
Безопасный лёд 
 Не поможет никакая техника безопасности на льду, если он имеет недостаточную 
толщину. Ледяной покров должен выдерживать нагрузку, которая на него будет 
действовать.  

1. Чтобы один человек благополучно перешел замерзший водоем, толщина льда 
на пути следования должна быть не менее 7 сантиметров. 

2.  Устраивать каток можно только в случае, если толщина слоя составляет 
около 12 сантиметров.  

3. Переправляться группой можно только по льду с толщиной 15 сантиметров. 
4. А движение автомобилей будет безопасным при толщине не менее 30 

сантиметров.  
Даже если вы уверены, что водоем хорошо замерз, меры безопасности на льду в 
зимний период не будут лишними 
 
 

В зимний период обязательно необходимо 
соблюдать безопасность на льду. Для этого 

необходимо придерживаться следующих правил: 
1.  Нельзя отправляться на лед в ночь, в сильный туман, снег или дождь. 
2.  В случае необходимости перехода на другой берег лучше воспользоваться 

ледовыми переправами.  
3. Проверять прочность льда ударами по нему ногой нельзя, лучше для этого 

воспользоваться палкой. В случае появления даже небольшого количества 
воды уже можно сказать, что лед тонкий и не подходит для катания или 
прогулок по нему. Меры безопасности на льду. 

4.  Если срочно необходимо перейти по льду на другой берег, лучше 
воспользоваться уже проложенными тропками, а, если таковых нет - 
продумать маршрут более тщательно. 

5.  В случае группового передвижения лучше идти, придерживаясь расстояния 
друг от друга не менее 5 метров.  

6. Удобнее всего переходить водоем на лыжах, только крепления не 
застегивать, чтобы при малейшей опасности можно было быстро их 
сбросить.  

7. Если за спиной имеется ноша, ее лучше расположить на одном плече, чтобы 
при опасности можно было легко от нее освободиться.  

8. Всегда, отправляясь на замерзший водоем, необходимо брать с собой 
прочную веревку с петлей и грузом, чтобы в случае необходимости можно 
было бросить провалившемуся другу. 

9.  Часто не соблюдается безопасность зимой на льду лицами в алкогольном 
опьянении. В таком состоянии невозможно адекватно отреагировать на 
опасность, а там и до трагедии рукой подать.  
Порой желание прокатиться на коньках на вновь образовавшемся льду, 

поиграть в хоккей сильнее, чем чувство опасности, поэтому и случаются 
непредвиденные ситуации. Безопасность на льду особенно важна для детей, 
которые ждут зиму с нетерпением.  



 
 

Что делать, если вы провалились под лед: 
 

Часто случаются ситуации, когда человек отправляется в одиночестве на 
замерзший водоем и случается трагедия: под выпавшим снегом не замечена 
полынья, и вот уже ледяная вода распахивает свои объятия. Что делать в таком 
случае? Вот алгоритм действий:  

 
1. Самое главное, соблюдать самообладание и не паниковать, цепляясь за 

кромку льда. Это не поможет, а только будет изматывать силы. 
 

2. С первой секунды необходимо постараться выбраться на поверхность 
льда, приняв при этом горизонтальное положение.  

 
 

3. Если течение затягивает под лед, необходимо упереться изо всех сил в 
кромку и громко звать на помощь. 
 

4. При передвижении рюкзак должен находиться на одном плече, при 
проваливании под лед его можно будет легко сбросить и освободить руки 
для спасения. 

 
 

5. Никогда не отправляетесь в одиночестве на водоем зимой. Безопасность 
на льду должна быть всегда на первом месте, ни при каких условиях 
нельзя терять бдительности.  

  

Выбрались на берег: что дальше? 
 

 
Самое главное после освобождения из ледяного плена - быстрее согреться, поэтому 
необходимо как можно скорее добраться до теплого помещения. Если вы далеко от 
дома, можно воспользоваться гостеприимством жителей соседнего поселка. В 
случае нахождения совсем далеко от населенных пунктов необходимо всегда иметь 
в рюкзаке комплект сухой одежды, которая может вас спасти в такой ситуации.  
На втором этапе важно согреть себя изнутри, а в этом случае уже без горячего 
питья не обойтись, поэтому придется как можно быстрее отправляться домой, 
желательно бегом.  
Какова бы ни была погода в зимний день, не стоит рисковать и отправляться на 
водоем в одиночестве. Особенно опасно это делать с наступлением первых 
весенних деньков, когда лед начинает подтаивать, становится рыхлым и 
непрочным.  
 


