
Ачинский инспекторский участок Центр ГИМС ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю напоминает! 

Зимой лёд на водоёмах, предоставляет возможность покататься на коньках или лыжах, заняться зимней 

рыбалкой. Но даже после сильных морозов, не стоит забывать про безопасность на льду в этот период. 

Практически каждый год случаются ситуации, когда любители зимней рыбалки или катания на лыжах 

попадают в опасные ситуации. 

Безопасный лёд. Не поможет никакая техника безопасности, если лёд имеет недостаточную толщину. 

Ледовый покров должен выдерживать давление, которое будет оказывать вес взрослого человека. 

 Чтобы один человек благополучно перешёл замёрзший водоём, толщина льда на пути следования 

должна быть не менее 10 сантиметров; 

 Переправляться группой можно только по льду с толщиной более 15 сантиметров. 

 А движение автомобилей будет безопасным при толщине не менее 30 сантиметров. 

Необходимо знать: если несколько дней температура не опускается ниже нуля градусов, прочность 

снижается на 25%. Наиболее тонким лёд бывает даже в морозную погоду около зарослей камышей, 

кустарников или деревьев, которые произрастают по берегам. Особую осторожность надо соблюдать возле 

прорубей - они могут стать совсем незаметными, если их немного припорошит снегом. 

Правила поведения на льду: 
 Для безопасного выхода на лёд водоёма необходимо надеть спасательный жилет,  взять с собой пешню, 

прочную верёвку (10-15 м) с петлёй и грузилом и, длинный шест (до 2,5 м). Удобнее всего переходить 

водоём на лыжах, только крепления не застёгивать, чтобы при малейшей опасности можно было быстро 

их сбросить; 

 Нельзя отправляться на лёд ночью, в сильный туман, снег или дождь; 

 В случае необходимости перехода на другой берег лучше воспользоваться ледовыми переправами; 

 Проверять прочность льда ударами по нему ногой нельзя, лучше для этого воспользоваться палкой или 

пешнёй. В случае появления даже небольшого количества воды уже можно сказать, что лёд тонкий и не 

подходит для прогулок по нему; 

 Если срочно необходимо перейти по льду на другой берег, лучше воспользоваться уже проложенными 

тропками, а, если таковых нет - продумать маршрут более тщательно; 

 В случае группового передвижения лучше идти, придерживаясь расстояния друг от друга не менее 5 

метров; 

 Если за спиной имеется ноша, её лучше расположить на одном плече, чтобы при опасности можно было 

легко от неё освободиться; 

Часто не соблюдается безопасность зимой на льду лицами в алкогольном опьянении. В таком состоянии 

невозможно адекватно отреагировать на опасность, а там и до трагедии рукой подать. 

 

Правила поведения на льду для детей. На родителях лежит большая ответственность за здоровье и 

сохранение жизни ребёнка, поэтому они обязаны рассказать детям про безопасность на льду в зимний 

период: 



 Нельзя отпускать детей одних на замёрзшие водоёмы; 

 Обязательно надо убедиться, что лёд имеет толщину не менее 7 сантиметров; 

 Нельзя  устраивать коллективные игры на льду. Детям надо объяснить, что, нельзя передвигаться по 

льду сомнительной толщины; 

 Нельзя наступать на лёд, если он покрыт снегом, можно легко наткнуться на проруби. 

 Запрещайте детям ходить на водоёмы с наступлением тепла; 

 Нельзя прыгать на отделившуюся льдину; 

 Если все-таки лёд не удержал и треснул, и ребёнок оказался в воде, то он должен знать, как действовать 

в такой ситуации; 

 Если ребёнок был не один, а с компанией друзей, то в случае опасности кто-то должен быстро 

отправиться за помощью, а остальные предпринять все меры для спасения своего товарища, только 

постараться самим не составить ему компанию; 

Первая помощь на льду. Оказаться в ледяной воде в зимнее время может каждый, поэтому необходимо 

знать, как оказать помощь своему товарищу. Вот основные рекомендации: 

 Передвигаться в сторону пострадавшего необходимо только ползком; 

 Протягивать лучше не руку товарищу, а шарф, палку или другие подручные средства, чтобы самому не 

оказаться рядом с ним; 

 После того, как друг зацепился за протянутый ему предмет, необходимо осторожно тянуть его на лёд, но 

при этом не совершать резких движений; 

 После благополучного извлечения надо оказать помощь, которая заключается в согревании 

пострадавшего и его переодевании в сухую одежду. 

Очень важно, чтобы товарищи не растерялись в такой ситуации и вместо того, чтобы разбежаться в разные 

стороны, оказали своему другу помощь. 

 

Рекомендации для любителей зимней рыбалки. Известно много случаев, когда спасателям приходилось 

освобождать горе-рыбаков из ледяного плена. А чтобы этого не произошло, всего-то и надо - соблюдать 

некоторые правила: 

 Для зимней рыбалки надо выбирать знакомый водоём и те места, где глубина не превышает рост 

человека. 

 Уметь распознавать опасный и безопасный лёд. 

 Соблюдать осторожность при спуске с берега на лёд, в этих местах он может быть слабым. 

 Не стоит делать несколько прорубей рядом. 

 Также нежелательно садиться большой группой на маленьком участке льда. 

 Если в процессе пробивания лунки из неё начинает бить фонтаном вода, это означает, что место опасное 

и не подходит для безопасной рыбалки. 

 С собой необходимо иметь острые предметы, которые можно было бы использовать для спасения в 

случае трагедии. 

Только при соблюдении этих несложных правил можно быть уверенным, что зимняя рыбалка закончится 

благополучно. 

При происшествиях на льду необходимо немедленно сообщить в службу спасения по телефону 112. 
 


