
 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

 

     С наступлением первых осенних заморозков вода в водоемах покрывается льдом. 

Начинается период ледостава.  

Нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят в себе только что замерзшие 

водоемы. Первый лед очень коварен. Не торопитесь выходить на первый лед, он только 

кажется прочным, а на самом деле он тонкий, слабый и не выдержит тяжести не только 

взрослого человека, но и ребенка. 

Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, 

непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдерживать 

небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, 

становится пористым и очень слабым.  

Как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в 

защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На озерах, прудах, ставках (на всех 

водоемах со стоячей водой, особенно на тех, куда не впадает ни один ручеек, в которых нет 

русла придонной реки, подводных ключей) лед появляется раньше, чем на речках, где течение 

задерживает льдообразование. На одном и том же водоеме можно встретить чередование 

льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и 

грузоподъемностью. 

Если ты стал очевидцем несчастного случая на водном объекте или сам попал в такую 

ситуацию,  срочно обращайся за помощью с мобильного телефона в «Службу спасения» – 

112. 

Основы безопасного пребывания человека на льду: 

 Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной 

воде и 15 см в соленой; 

 В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого 

течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной 

растительности, вблизи деревьев и камыша. 

 Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда 

снижается на 25 %; 

 Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка 

– прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, 

матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд 

обрушивается без предупреждающего потрескивания; 

 Не выходить на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения 

взрослых. 

 Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, 

дождь); 

 При переходе через реку следует пользоваться организованными ледовыми переправами; 

 При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп 

или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на 

лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут; 

 Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара 

поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, — это означает, что лед 

тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же 

следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину 

плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь.  

 При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5–6 м). 

 



 

Что делать, если ты провалился под лед? 

 Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание, звать на 

помощь;  

 Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не 

погрузиться с головой; 

 По возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под 

лед; 

 Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью 

лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ноги. Если лед выдержал, 

медленно, откатится от кромки и ползти к берегу. 

 Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на 

прочность. 

 

   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.   

  

Отогревание пострадавшего:   

 Пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, хорошо укутать в любую 

имеющуюся одежду, одеяло.  

 Если он в сознании, напоить горячим чаем, кофе. Очень эффективны грелки, бутылки, 

фляги, заполненные горячей водой, или камни, разогретые в пламени костра и 

завернутые в ткань, их прикладывают к боковым поверхностям грудной клетки, к 

голове, к паховой области, под мышки.  

 Нельзя растирать тело, давать алкоголь,  этим можно нанести серьезный вред 

организму. Так, при растирании охлажденная кровь из периферических сосудов 

начнет активно поступать к "сердцевине" тела, что приведет к дальнейшему 

снижению ее температуры. Алкоголь же  будет оказывать угнетающее действие на 

центральную нервную систему.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


