
Памятка для детей и родителей 
по правилам поведения в зимний период на водоемах 

 
Строго соблюдайте правила поведения на водоемах в зимний период:  
 тонкий лед непрочен и не выдерживает тяжести человека, 

безопаснее всего переходить по прозрачному, с зеленоватым оттенком льду 
толщиной не менее 7 см; 

 запрещается проверять прочность льда ударом ноги;  
 прежде чем сойти с берега на лед, необходимо внимательно 

осмотреться, наметить маршрут, выбирая безопасные места, лучше всего 
идти по проложенной тропе;  

 опасно выходить на лед при оттепели;  
 не следует спускаться на лед в незнакомых местах, особенно с 

обрывов; 
 следует остерегаться площадок, покрытых толстым слоем снега;  
 кататься на коньках разрешается только на специально 

оборудованных катках. 
 

Памятка по правилам поведения в период 
таяния льда на водоемах 

Весеннее солнце ослабляет лед, а при сильных оттепелях он становится 
хрупким, особенно около берега. На таком льду можно легко провалиться. 
Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. 
Поэтому не переходите реку по льду, внимательно следите за 
предупредительными знаками и щитами. 

Опасно подходить к реке и спускаться на лед, тем более кататься на 
плавающих льдинах. Одно неловкое движение - и можно стать жертвой 
несчастного случая. Каждый школьник должен соблюдать правила 
поведения у реки во время паводка. 

Если на ваших глазах провалился человек: 
 
1. Немедленно крикните ему, что идете на помощь. 
2. Приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки. Будет лучше, 
если подложите лыжи или фанеру, чтобы увеличить свою площадь опоры. 
3. К самому краю полыньи подползать нельзя, иначе можно окажетесь в воде. 
Ремни или шарф, любая доска, жердь, лыжи помогут Вам спасти человека. 
Бросать связанные предметы нужно на 3- 4 м. 
4. Велите провалившемуся человеку распластать руки по льду и работать 
ногами, чтобы удержаться на поверхности  
5. Опуститесь на колени или лягте у кромки льда и протяните человеку руку 
или какой-нибудь предмет (палку, веревку, одежду). 
 



6. Если нужно передвигаться по льду, ложитесь плашмя и медленно 
подползайте к человеку, пока он не ухватится за протянутый ему предмет .  
7. Вытащив человека из воды, положите его на лед плашмя, не позволяйте 
ему встать на ноги и идти по льду. 
8. Если не удается вытащить человека из воды с помощью протянутого 
предмета (рис. 8), но рядом есть помощники, организуйте живую цепь. Один 
за другим выползайте, распластавшись по льду, и захватывайте лежащего 
впереди спасателя за лодыжки (рис.9). Подав пострадавшему подручное 
средство, вытащите его на лёд и ползком двигайтесь от опасной зоны.  
 
 
Когда обращаться к врачу: 
 
1. Если человек провалился под лед, вызовите неотложную помощь как 
можно скорее. 
2. Если человек, вытащенный из ледяной воды, потерял сознание, если он 
какое-то время полностью находился под водой, если у него переохлаждение 
или если его состояние внушает вам опасения, вызовите неотложную 
помощь. 
3. В остальных случаях обратитесь к врачу в поликлинику. 
 

 


