


    Первый ледяной 
покров нельзя 

использовать для 
рыбалки, катания и 
переходов водных 

объектов. Молодой лед 
непрочный и таит в себе 

опасность, часто 
приводит к травмам, а 

порою и к гибели 
человека.  



Главная 

опасность на 

реке или пруду 

зимой – это 

непрочный и 

тонкий лед. 

Избегай мест, 

где лед может 

быть тонким 





Участки, запорошенные снегом 

или покрытые сугробами 



В близи берегов 

лед не плотно 

соединен с 

сушей, 

возможны 

трещины, подо 

льдом может 

быть воздух 





В  местам, где  происходит  сброс 

теплых  вод  с  промышленных  

предприятий и из бассейнов  

спортивных комплексов.  

 



Для передвижения по 

льду есть правила, 

которые всегда надо 

помнить и выполнять! 



ПОЛЬЗОВАТЬСЯ   ТОЛЬКО   ОБОРУДОВАННЫМИ 

ЛЕДОВЫМИ   ПЕРЕПРАВАМИ   ИЛИ 

ПРОЛОЖЕННЫМИ    ТРОПАМИ 

 

ПРОВЕРЯТЬ 

ПРОЧНОСТЬ 

ЛЬДА УДАРАМИ 

НОГИ ОПАСНО  

 



 

Прочность льда можно определить 

визуально:  

1. Лёд голубого цвета – прочный; 

2. Лёд белого цвета – прочность в 2 раза 

меньше; 

3. Лёд серый, матово-белый или с 

желтоватым оттенком – опасен;  



БЕЗОПАСНЫМ  

ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
СЧИТАЕТСЯ ЛЕД 
ТОЛЩИНОЙ НЕ 

МЕНЕЕ: 

 – 10 СМ В ПРЕСНОЙ 
ВОДЕ   

– 15 СМ В СОЛЕНОЙ 

ВОДЕ 
 



    
 НА  АВТОТРАНСПОРТЕ  ПЕРЕПРАВЛЯТЬСЯ  ПО  ЛЬДУ   

МОЖНО  ТОЛЬКО  В  РАЗРЕШЕННЫХ  ДЛЯ  ЭТОГО  
МЕСТАХ! 

 
Безопасная 

толщина льда: 

  ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ (БЕЗ 
ПАССАЖИРОВ)  - 30 СМ.  

 ДЛЯ ГРУЗОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ (БЕЗ ГРУЗА)  -   
40 СМ. 

  ДЛЯ АВТОБУСА (БЕЗ 
ПАССАЖИРОВ)  -   50 СМ. 

  ДЛЯ ТРАКТОРА -  70 СМ. 

 



   Крепления  лыж  

отстегните  (чтобы,  в  

крайнем  случае,  

быстро от  них 

избавиться);  

   Лыжные  палки  

несите  

 в  руках; 

   Петли  палок  не  

надевайте  на  кисти  

рук; 

 Идти друг за другом 

на дистанции 5-6 

метров; 

 Правила перехода водоема на лыжах 



Не  прыгайте  на  оторвавшуюся  льдину.  
Она  не  выдержит  ваш  вес  и  перевернётся! 



Способы самоспасения! 

Что делать, если провалились под лед?  



- Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание. 

- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, 

придав телу горизонтальное положение по направлению течения. 

- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а 

потом и другую ногу на лед. 



•  Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. 

• Ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь лед здесь уже 

проверен на прочность. 



Приближаться  к  провалившемуся  под  лёд 

нужно  лежа  с  раскинутыми  в  сторону  руками  

и  ногами. 



Если  под  рукой  имеются  доски,  лестницы, 

шесты  или другие  предметы,  используйте  их  

для  оказания  помощи 



Пострадавшему бросают связанные  

ремни  или  одежду.  



Когда нет никаких предметов для оказания помощи – 

два-три человека ложатся на лёд и цепочкой 

продвигаются к пострадавшему, удерживая друг друга 
за ноги. 



Каждая  секунда 

пребывания  в 

ледяной воде  

работает  против : 

даже 5-7 минут 

нахождения в воде 

опасно для жизни.  

П о м н и т е ! 



 

Если  вы  стали  свидетелем  чрезвычайного происшествия,  

немедленно  сообщите  об  этом по  телефону  службы  

спасения 112   (звонок  бесплатный) 

 
 

Будьте 

внимательны 

к себе и 

своему 

здоровью! 

 


