
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЛЬДУ 

ПРОЧТИ САМ, РАСКАЖИ ЗНАКОМЫМ!!! 

 

ЛЕДОСТАВ: это  время, когда  пруды, реки, озера  
покрываются  льдом. Льдом, таким  притягательным  для   
детей  и  взрослых.  Как вести себя правильно, чтобы не 
случилось самого страшного? 

Во-первых, лучше  всего  не  испытывать  судьбу  и  не  выходить  на  лёд  пока  
его  толщина  не  достигнет   12  сантиметров.  

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.  

В-третьих,  следует опасаться мест, где лед покрыт снегом.  

В случае пролома льда под ногами надо широко 
расставить руки, удерживаясь ими на поверхности льда. 
Если имеется возможность, то надо ложиться грудью на 
кромку льда с выброшенными вперед руками или на спину, 
откинув руки назад, по возможности упираясь в 
противоположную кромку льда. Затем, двигаясь лежа, 
самостоятельно надо выбраться из опасного места, одновременно зовя на помощь. 

Несколько других полезных советов: 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 них можно  было  избавиться.  

Часто  рыболовы 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.  

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.  



Оказывая помощь пострадавшему, придерживайтесь следующих 
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. 

Кроме специально предназначенных средств для оказания 
помощи терпящим бедствие в зимних условиях могут 
применяться любые подходящие для этого подручные 
средства, такие, как скамейки, веревки, обрубки бревен, 
жерди, одежда, ремень, шесты и т.п. Их надо бросать или 
толкать до места пролома, привязывая конец.  

Если на оказание помощи прибыло несколько человек, то 
можно применять следующий способ: лежа на животе, 
они образуют цепь, распределяя свою тяжесть на 
возможно большую поверхность льда, причем каждый 
держит лежащего перед собой за ноги; первый из 
цепочки бросает провалившемуся, какой-либо предмет, 

удерживая его за конец.  

Провалившегося нужно тянуть вместе с доской или другим поданным предметом, 
на котором он лежит или за который держится.  

Главное при этом виде спасания – умение приблизиться к утопающему по 
слабому или потрескавшемуся льду, помочь ему выбраться на лед и дойти по нему 
до берега. 

Попав в беду,  следует   немедленно звать на помощь; первый, кто услышит ваш 
зов, поспешит оказать вам ее. Пока же помощь придет, 
старайтесь 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. 

После того, как пострадавшему оказана первая 
помощь, и он находится уже на берегу, следует 

незамедлительно доставить его в теплое помещение, 
переодеть в сухую одежду, напоить горячим чаем и 
обязательно обратиться к врачу. 

Уважаемые родители! 
Чтобы избежать беды, сами соблюдайте правила 

безопасности на льду и научите этим правилам своих 
детей! 


