
 

Переходить по льду можно, только 

в разрешенных местах.

 

 

 

Переходя по льду с берега на берег, 

надо соблюдать дистанцию между 

людьми  

5-6 метров. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Детям нельзя скатываться с горки 

на лед и кататься по льду на 

коньках в начале зимы и, так как 

лед еще не замерз, а только 

покрылся не большой коркой 

 
 

 
 
 

 

Если вы увидели, что под 

человеком треснул лед- надо 

бросить ему веревку на конце 

которой есть петля, чтоб человек 

надел на пояс и его могли вытянуть 

на безопасное место. 
 

 
 

Человека попавшего в воду надо 

обязательно согреть и напоить 

горячим чаем, что бы не заболеть.  
 

 
 

 



Правила безопасного 

поведенияна льду 
Правильное поведение на льду поможет вам 

избежать возможных рисков и предотвратить 

опасность по отношению к другим людям во 

время прогулок или вынужденного перехода 

покрытого льдом водоема. Вам следует 

помнить и соблюдать правила безопасного 

поведения на льду. 

 Не переходить замерзший водоем в 

местах, где это запрещено. 

 Не выходить на недавно замерший и еще 

не окрепший лед. При необходимости 

проверьте возможность перехода по 

льду вышеописанным методом. 

 Не собираться большими группами на 

одном участке льда. При необходимости 

перехода водоема группой 

рассредоточьтесь и идите на небольшом 

расстоянии друг за другом. 

 Не приближаться к прорубям и 

полыньям на льду. 

 Не скатываться на санках, ледянках, 

лыжах с берега на тонкий, еще не 

окрепший лед и категорически запретить 

это делать детям без присмотра. 

 Не выходить на лед при плохой 

освещенности или видимости, особенно 

в темное время суток. 

 Не выезжать на автомобиле на лѐд вне 

мест специально организованных 

переправ. 

 

 

 

ПОМНИТЕ! 

- Человек может погибнуть в результате 

переохлаждения через 15-20 минут 

после попадания в воду. 

- В случае треска льда, пригибания, 

появления воды на поверхности льда, 

немедленно вернитесь на берег 

- Не ходите по льду толпой или с 

тяжелым грузом. Лучше всего без 

необходимости не выходить на лед!!! 

- Если Вы провалились под лед, 

старайтесь передвигаться к тому краю 

полыньи, откуда идет течение. Это 

гарантия, что Вас не затянет под лед. 

Добравшись до края полыньи, 

старайтесь как можно больше 

высунуться из воды, чтобы налечь 

грудью на закраину и забросить ногу на 

край льда. Если лед выдержал, 

осторожно перевернитесь на спину и 

медленно ползите к берегу. Выбравшись 

на сушу, поспешите как-нибудь 

согреться. Охлаждение может вызвать 

серьезные осложнения. 

его из воды. Белгород, январь 2015 
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