
Памятка «Внимание! Тонкий лед!» 
 

Причиной травматизма и гибели детей 

на водных объектах, покрытых тонким 

ненадежным слоем льда, являются 

неосторожность, игры, катание на санках и 

коньках, а так же просто скольжение по 

тонкому льду. Лед на водоемах нашего города 

в зимний период не прочный, неоднороден по 

толщине и структуре. Складывающийся 

метеорологический прогноз с резкими 

колебаниями температур от минусовой до 

плюсовой, с выпадением осадков в виде дождя 

и снега еще более осложняют обстановку. 

Скрепленный вечерним или ночным холодом, 

он еще способен выдерживать небольшую 

нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от 

просачивающейся через него талой воды, становиться пористым и 

очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. Как правило, 

водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, на 

мелководье, в защищенных от ветра местах, а затем уже на середине. На 

одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые 

при одинаковой толщине обладают различное прочностью и 

грузоподъемностью. 
 

Уважаемые родители!!! 
Уделите внимание своим детям, расскажите об опасности выхода на 

непрочный лѐд. Интересуйтесь, где ваш ребѐнок проводит свободное время. 

Взрослые, не будьте равнодушными, пресекайте попытки выхода 

детей на лѐд и сами воздержитесь от таких прогулок. Беспечность может 

обернуться трагедией! 

 

Что делать, если вы провалились в холодную воду: 
 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 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.  

 



Если нужна Ваша помощь: 
 Вооружитесь любой длинной палкой, шестом или веревкой. 

Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.  

 Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и 

толкая перед собой спасательные средства, осторожно двигаться по 

направлению к полынье.  

 Не приближайтесь к месту провала. Бросьте человеку, 

находящемуся в воде, средство спасения. 

 Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком 

выбирайтесь из опасной зоны.  

 Ползите в ту сторону, откуда пришли.  

 Доставьте пострадавшего в теплое место. Вызовите скорую 

помощь (112 – с мобильного и городского телефонов). До прибытия 

медиков окажите пострадавшему первую помощь: снимите с него 

мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) 

смоченной в спирте или водке суконкой или руками, напоите 

пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте 

пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это может привести к 

летальному исходу.  

 

Это ВАЖНО знать! 

Безопасным для человека считается лед 

толщиною не менее 10 сантиметров в пресной 

воде и15 сантиметров 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, деревьев, кустов. 

 Если температура воздуха выше 0 

градусов держится более трех дней, то 

прочность льда снижается на 25%. 

 Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и 

при плохой видимости (туман, снегопад, дождь). 

 Следует опасаться мест, где лед запорошен снегом: под снегом лед 

нарастает значительно медленнее. Если вы видите на льду темное пятно - 

в этом месте лед тонкий. 

 Не приближайтесь к тем местам, где растут деревья, кусты, 

камыши, торчат коряги, где ручьи впадают в реки, происходит сброс 

теплых вод с промышленных предприятий. Здесь наиболее вероятно 

провалиться под лед. 



 Если на запорошенной снегом поверхности водоема вы увидите 

чистое, не запорошенное снегом место, значит, здесь может быть 

полынья, не успевшая покрыться толстым крепким льдом. 

 Прозрачный, без пузырьков, без растительности, голубоватый или 

зеленоватый – такой лед прочнее, чем непрозрачный (матовый), 

желтоватый, рыхлый, с пузырьками воздуха, с растительностью. 

 Если вы собираетесь перейти через реку на лыжах, то крепления 

на них надо отстегнуть, петли палок на кисти рук не накидывать; сумку 

или рюкзак повесить на одно плечо – в случае опасности все это 

постараться сбросить с себя. 

 Группе людей, проходящих по льду, необходимо идти на 

расстоянии не менее пяти метров друг от друга. 

 При перевозке небольших грузов, их следует класть на сани или 

брусья с большой площадью опоры на лед, чтобы избежать провала. 

 Внимательно слушайте и следите за тем, как ведет себя лед. 

 Если лед начал трескаться, осторожно ложитесь и ползите по 

своим следам обратно. 

Если Вы стали очевидцем,  

как человек провалился под лед. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Провалившись под лед, широко раскиньте руки по кромкам льда, 

чтобы не погрузиться с головой. Постарайтесь избавиться от лишних 

тяжестей. 

2. Немедленно крикните ему, что идете на помощь. 

3. Немедленно сообщите о произошедшем в службу спасения. 

4. Оказывающий помощь должен обвязаться веревкой, предварительно 

закрепив ее на берегу. 

5. Из-за опасности самому попасть в полынью приближаться к 

провалившемуся под лед, нужно лежа с раскинутыми в стороны руками и 

ногами. 

6. Подложите под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить 

площадь опоры и ползите на них. 



7. Если под рукой имеются доски, лестницы, шесты или другие 

предметы, то их надо использовать для оказания помощи. 

8. Когда нет никаких подсобных предметов для оказания помощи, то 

два-три человека ложатся на лед и цепочкой продвигаются к пострадавшему, 

удерживая друг друга за ноги, а первый подает пострадавшему связанные 

ремни или одежду. 

9. К самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажитесь в 

воде. Оказывающий помощь приближается к пострадавшему на расстояние, 

позволяющее подать веревку, пояс, багор, доску. Затем отползает назад, и 

постепенно вытаскивает пострадавшего на крепкий лед. 

10. Когда есть промоины или битый лед, необходимо использовать 

спасательные шлюпки, для продвижения еѐ вперед используются кошки и 

багры. 

11. Действуйте решительно и быстро, пострадавший коченеет в ледяной 

воде, намокшая одежда тянет его вниз. 

12. Подав пострадавшему подручное средство, вытащите его на лед и 

ползком двигайтесь от опасной зоны. 

 


