
 



 Следует остерегаться площадок, покрытых толстым слоем снега - под 

снегом лѐд всегда тоньше, чем на открытом месте. Особенно осторожным 

нужно быть в местах, где быстрое течение, вблизи выступающих на 

поверхность кустов, осоки, травы, где ручьи впадают в водоѐмы, выходят 

родники и вливаются тѐплые сточные воды промышленных предприятий, где 

ведѐтся заготовка льда и т.п. Безопаснее всего переходить по прозрачному с 

зеленоватым оттенком льду толщиной не менее 7 см. 
5.  При групповом переходе по льду надо двигаться на расстоянии 5-6 

метров друг от друга, внимательно следя за идущим впереди. При перевозке 

небольших по размерам, но тяжелых грузов, их следует класть на сани или 

брусья с большой площадью опоры. 
6. Кататься на коньках разрешается только на специально 

оборудованных катках. Если каток устраивается на водоѐме, то катание 

разрешается, лишь после тщательной проверки прочности льда (толщина 

льда должна быть не менее 10-12 см). Массовое катание разрешается при 

толщине льда не менее 25 см. Опасно ходить и кататься на льду в ночное 

время и, особенно в незнакомых местах. 
7.  При переходе водоѐма на лыжах рекомендуется пользоваться 

проложенной лыжнѐй. Если приходиться идти по целине, то для обеспечения 

безопасности крепления лыж следует отстегнуть, чтобы при необходимости 

можно было быстро освободиться от лыж. Палки надо держать в руках, 

петли с кистей рук снять, рюкзак держать на одном плече. Расстояние между 

лыжниками должно быть 5-6 м. Во время движения по льду лыжник, идущий 

первым, ударами палок по льду определяет его прочность, следит за 

характером льда и т. п. 
8.  В случае провала льда под ногами надо действовать быстро и 

решительно - широко расставив руки, удержаться на поверхности льда, без 

резких движений стараться выползти на твѐрдый лѐд, а затем, лѐжа на спине 

или на груди, продвинуться в сторону, откуда пришел, одновременно 

призывая на помощь. 

  
Если вы провалились под лёд: 

Провалившись под лѐд, необходимо избегать погружения в воду с 

головой, избавиться от всех тяжелых вещей и, удерживаясь на поверхности, 

постараться выползти на крепкий лѐд. Если лѐд слабый, надо проламывать 

его до тех пор, пока не встретиться твердый участок. 
Наиболее продуктивны первые минуты, пока не намокла одежда, не 

замерзли руки, не развились характерные для переохлаждения слабость и 

безразличие. 
Пребывание в ледяной воде в течение 10-15 минут опасно для жизни. 

Поэтому помощь надо оказывать очень быстро. Приближаться к 

провалившемуся под лѐд безопаснее, если подложить под себя предмет, 

увеличивающий площадь опоры на лѐд (лыжи, фанеру, доски). Не 

подползать близко к краю льда (ближе 4-5 метров), иначе из воды придѐтся 

вытаскивать двоих. Для оказания помощи использовать шарфы, ремни. 



После того, как удалось выбраться на лѐд, ни в коем случае нельзя 

вставать на ноги - лѐд может проломиться вновь, лучше всего перемещаться 

ползком или перекатываться в ту сторону, откуда изначально пришли. 
Вытащив пострадавшего, следует немедленно переодеть его во всѐ 

сухое, дать горячее питье, несколько кусочков сахара и заставить активно 

двигаться до тех пор, пока не согреется. На берегу развести жаркий костѐр. 

Как бы потерпевший себя не чувствовал и чтобы не говорил, он должен 

несколько часов находиться в тепле и обязательно показаться врачу. 
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