
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меры 

безопасности 

и правила 

поведения на 

льду 



Сегодня мы расскажем: 

Как свести к минимуму риск 

нахождения на льду; 

Как уверенно чувствовать себя на 

нем; 

Как не попасть в неприятные 

ситуации на льду. 

А также  

Что делать, если Вы всё – таки 

провалились под лёд; 

Как оказать помощь 

пострадавшему. 

 









Взрослые и дети , 

соблюдайте 

правила 

поведения на 

водных объектах, 

выполнение 

элементарных 

мер осторожности 

– залог вашей 

безопасности! 



Родители! 

Оставлять детей 

без присмотра - 

нельзя! 



       С наступлением первых 

заморозков, когда вода в реках, 

озёрах, прудах и других водоёмах 

покрывается льдом, начинается 

период ледостава. 

     Нельзя забывать об опасности, 

которую таят в себе только что 

замёрзшие водоёмы. 

    Первый лёд только на вид кажется 

прочным, а на самом деле он тонкий, 

слабый и не выдерживает тяжести не 

только взрослого человека, но и 

ребёнка.  

    Поэтому не торопитесь выходить 

на тонкий лёд водоёмов. Необходимо 

подождать когда лёд под 

воздействием морозов станет толще и 

прочнее. 



Безопасная толщина льда для 

перехода водоёма по льду: 

Для одиноких пешеходов –  

 10 – 12 см; 

Для группы людей – 15 – 20 см; 

Для устройства катков и 

катания на санках – 25 см. 

Особую осторожность нужно 

проявлять, когда лёд покроется 

толстым слоем снега. 



Ни в коем случае нельзя 

выходить на лёд в тёмное время 

суток и при плохой видимости 

(дождь, снегопад, туман) 

При переходе через реку 

пользуйтесь ледовыми 

переправами. 



Выходить на тонкий лёд нельзя! 

Если Вы оказались на льду, 

передвигайтесь мелким 

скользящим шагом. 

Нельзя прыгать на льду и 

топать, проверяя его прочность, 

особенно возле берега, где 

движение воды истончает лёд. 



Прочность льда можно 

проверить визуально: 

Лёд голубого цвета – прочный; 

Лёд белого цвета – прочность 

его в 2 раза меньше; 

Серый, матово-белый или с 

желтоватым оттенком лёд 

обычно ноздреватый и 

пористый – ненадёжен. 

Такой лёд обрушивается без 

предупреждающего 

потрескивания. 

 

 





Что делать,  

если ты провалился под лёд! 

 

 Избавиться от тяжёлых, 

сковывающих движение вещей; 

 Выбираться на лёд в местах, где 

произошло падение; 

 Не терять времени на освобождение 

от одежды, т.к. в первые минуты, до 

полного намокания она удерживает 

человека на поверхности; 

 Постарайтесь найти опору на льду; 

 Выползать на лёд необходимо 

перекатываясь со спины на живот; 

 Удаляться от полыньи ползком по 

собственным следам. 


