
Правила поведения на льду 

Чтобы не произошла трагедия очень 

важно приучить себя не расслабляться 

на льду, все время помнить, что вы 

находитесь не твердой земле, и что лед 

может подвести вас в самый 

неожиданный момент, особенно в 

начале и в конце зимнего сезона, ибо 

самый опасный лед — именно осенью 

и весной. Осенний лед в период ледостава с ноября по декабрь, то есть до 

наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним и 

ночным холодом, он еще способен выдержать небольшую нагрузку, но днем 

быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится 

пористым и очень слабым. Для того, чтобы лед стал крепким, морозы 

должны продержаться непрерывно более двух недель. Относительно 

безопасная толщина льда составляет 10 — 15 сантиметров.  

     Первый лед очень опасен. Немудрено оказаться в воде, поэтому надо 

ждать пока он не приобретет необходимую прочность. Тонкий лед 

похрустывает под ногами. Если поверхность льда не покрыта снегом, можно 

наблюдать, как под ногами образуются расходящиеся во все стороны 

радиальные трещины. Если на льду видны еще и кольцевые трещины, значит 

прочность его на пределе, и он может проломиться в любой момент. В случае 

проявления типичных признаков непрочности льда: треск, прогиб, вода на 

поверхности льда, — ни в коем случае не останавливайтесь! — немедленно 

возвращайтесь на берег старым, проверенным путем: идите с широко 

расставленными ногами, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем 

случае — ползите.  

     Молочно белого цвета лед вдвое слабее прозрачного. Он образуется во 

время морозной погоды со снегопадами и представляет собой смерзшиеся 

снежинки, такой лед ломается без предостерегающего потрескивания. 

участки такого льда надо непременно обходить.  
 

Как перемещаться по льду 
 

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

плохой видимости (туман, снегопад, дождь). 

2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами. 

3. Прежде чем ступить на лед, еще раз осмотрите местность: нет ли 

поблизости уже проложенной тропы или лыжни. Если их нет, то прикиньте 

примерный ваш маршрут:  

- особенно осторожно спускайтесь с берега, где лед может непрочно 

соединяться с сушей, заранее посмотрите, нет ли подозрительных мест: 

промоин, некрепко затянувшихся лунок или трещин на льду, вмерзших в лед 

кустов; 



- лед может быть непрочным около стока вод(например с фермы или 

фабрики); 
 

- тонкий и рыхлый лед бывает вблизи 

кустов камыша, под сугробами, в местах, 

где водоросли вмерзли в лед; 

- нужно обходить площадки покрытые 

толстым слоем снега, под снегом лед всегда 

тоньше; 

- тонкий лед и там, где есть родник или 

бьют ключи, где быстрое течение или в реку впадает ручей. 

4. 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. Точно так же поступают при 

предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин. 

5. 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. 

6. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от 

друга (5-6 м). 

7. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления 

лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные 

палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае 

опасности сразу их отбросить. 

8. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко 

освободиться от груза в случае, если лед под вами провалится. 

9. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 

— 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет 

забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, 

чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки. 

10. Если лед начал трещать — немедленно возвращайтесь на то место, с 

которого пришли. не бегите, а выходите медленно, не отрывая подошвы ото 

льда. Ни в коем случае не проверяй прочность льда ударом ноги! 

11. Замершую реку(озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления 

лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные 

палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае 

опасности сразу их отбросить. 

12. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на 

рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра. 

 



Если вы провалились под лед 
 

     При проламывании льда необходимо быстро 

освободится от сумок, лечь на живот, широко 

раскинув руки, и попытаться выползти из опасной 

зоны. Двигаться нужно только в ту сторону, откуда 

вы пришли!  

     Если человек оказался в воде, он должен 

избавиться от всех тяжелых вещей и, удерживаясь 

на поверхности, попытаться выползти на крепкий лед. Проще всего это 

сделать, втыкая в лед перочинный нож, острый ключ и пр. В идеале во время 

перехода через зимний водоем необходимо иметь под руками какой-нибудь 

острый предмет. 

     Из узкой полыньи надо «выкручиваться», перекатываясь с живота на 

спину и одновременно выползая на лед. В большой полынье взбираться на 

лед надо в том месте, где произошло падение. В реках с сильным течением 

надо стараться избегать навальный стороны (откуда уходит вода), чтобы не 

оказаться втянутым под лед. Как бы ни было сложно выбраться из полыньи 

против течения, делать это следует там или сбоку. Если лед слабый, его надо 

подламывать до тех пор, пока не встретится твердый участок. 

     Самое главное, когда вы провалились под лед, — сохранять спокойствие и 

хладнокровие. Даже плохо плавающий человек некоторое (иногда довольно 

продолжительное) время может удерживаться на поверхности за счет 

воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. И лишь по мере 

намокания одежды человек теряет дополнительную плавучесть. Этого 

времени обычно хватает, чтобы выбраться из полыньи. 

     При этом следует помнить, что наиболее продуктивны первые минуты 

пребывания в холодной воде, пока еще не намокла одежда, не замерзли руки, 

не развились характерные для переохлаждения слабость и безразличие. 

     Не поддавайтесь панике! 

     Наползайте на лед с широко расставленными руками. Делайте попытки 

еще и еще. 

 

Оказывать помощь провалившемуся под лед человеку 

 

     Оказывать помощь провалившемуся под 

лед человеку следует только одному, в 

крайнем случае, двум его товарищам. 

Скапливаться на краю полыньи всем не 

только бесполезно, но и опасно. 

     При спасении действуйте быстро, 

решительно, но предельно осторожно. 

Громко подбадривайте спасаемого. Подавайте спасательный предмет с 

расстояния 3-4 метра. 



     Оказывающий помощь человек должен лечь на живот, подползти к 

пролому во льду и подать пострадавшему конец веревки, длинную палку, 

ремень, связанные шарфы, куртки и т.п. При отсутствии всяких средств 

спасения допустимо нескольким людям лечь на лед цепочкой, удерживая 

друг друга за ноги, и так, ползком, подвинувшись к полынье, помочь 

пострадавшему. 

     Во всех случаях при приближении к краю полыньи надо стараться 

перекрывать как можно большую площадь льда, расставляя в стороны руки и 

ноги и ни в коем случае не создавать точечной нагрузки, упираясь в него 

локтями или коленями. 

     Когда спасающий действует в одиночку (без спасательных средств), то 

приближаться к провалившемуся под лед человеку целесообразней ползком 

ногами вперед, втыкая в поверхность льда острые предметы. Если тянуть к 

потерпевшему руки, то он может стащить за них не имеющего опоры 

спасателя в воду. После того как пострадавший ухватиться за ногу или за 

поданную ему веревку, надо, опираясь на импровизированные ледорубы, 

отползти от полыньи. Если есть длинная веревка, лучше заранее подвязать ее 

к стоящему на берегу дереву и, обеспечившись, таким образом, 

гарантированной опорой, ползти к полынье. 

     Помощь человеку, попавшему в воду, надо оказывать очень быстро, так 

как даже 10 – 15 -минутное пребывание в ледяной воде может быть опасно 

для жизни. 

     Человека, вытащенного из воды, надо немедленно переодеть в сухую 

одежду и обувь, дать что-нибудь сладкое и заставить активно двигаться до 

тех пор, пока он окончательно не согреется. 

     Дайте пострадавшему часть своей одежды. Разведите костер и обогрейте 

пострадавшего (если находитесь вдалеке от людей) или доведите (донесите) 

пострадавшего до ближайшего жилища (магазина, школы и т.п.) . 

     Вызовите спасателей или «скорую помощь» 

 
 


