
Самый опасный лед
бывает осенью и весной

Толщина льда на водоеме нс везде 
одинакова.

Основным условием безопасною пребывании ш кольннкон на льду 
HB.iucicu соответствие его голниш м  u p и.-iatасмой нагрузке. Для одного 
человека безопасной считается толщина 
льда нс менее 7 сатпнмегров. К ато к  
можно соорудить при To.'iiunxc льда 
12 сантиметров и более, пешне пере
правы считаются безопасными при 
толщине льда 15 сантиметров и 
более, легковые автомобили могуч 
выезжать на лсд толщ иной не менее 
30 coinHMCipUB. Для определения 
толщины льда следует сю  прорубить, 
выруби и. кусок н замерить его толщ ину.

Т о н ки н  лед находится:
•  у берегов.
•  в районе перекатов и стремнин,
•  в местах слияния рек и их 

впадения в море (озеро),
•  на изгибах, излучинах.
•  около вмерзших предметов, 

подземных источников.
•  в местах слива в водоемы 

теплых вод и канализационных 
стоков.

Чрезвычайно опасным и 
ненадежным является лед под 
снегом и . сугробами. Опасность 
представляю! собой полыньи, 
проруби, трещины, |у^й<н, которые 
покрыты тонким 'слоем льда.' "В 
период весеннего таяния лсд 
стМВййТСя пористым и слабым, 
покрывается i ал ом водой, 
размягчается, V  приобретает 
беловатый цвет. Выходить на такой 
лсд -айвычййной опасно

1. Прежде, чем ны ити на лед, убедитесь в его прочности, помните, что
человек может погибнуть в воде в результате уловления, холодного 
ш ока, а такж е  от переохлаждения через 15-2(1 м инут после подала ни я в 
ледяную воду. -

2. Используйте проложенные троны по льду, при их отсутствии, стоя на 
берегу, наметьте марш рут движения, вОзьмнзе с собой крепкую  
длинную палку, обходите подозрн 1сльные меся а.

3. В случае появления типичны х признаков непрочности льда: треск,
прогибание, вола на поверхности льда —  немедленно верни тест. на 
берег, идите с ш ироко расставленными ногами, не отрыная их от 
поверхности льда, в крайнем случае —  ползите. ,

4. 11с допускайте скопления 
людей и грузов в одном месте 
на льду.

5. И склю чите случаи
пребывания на льду в плохую  
погоду: тум ан, снегопад,
дождь, а !акж с  ночыо.

6. Не каю нтесь  на льдинах, 
обходите перекаты , полыньи, 
проруби, край льда, f
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Что делать, если лед иод вами 
проломился?

1. Нс паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, 
удерживайтесь на плаву, зовите на помощь.

2. Обопритесь на край льдины широко 
расставленными руками, при наличии 
сильного течения согните ноги, схимите обувь, 
в которую набралась вода.

3. Старайтесь не обламывать кромку 
льда, навалитесь на нес грудью, поочередно 
поднимите, вытащите ноги на льдину.

4. Держите голову высоко над 
поверхностью воды, постоянно зовите на 
помощь.

В неглубоком водоеме можно резко 
оттолкнуться от дна и выбраться на лсд. После 
этого передвигаться по льду к берегу, проламывая 
перед собой лсд.

В глубоком водоеме нужно попытаться 
выбраться на лсд самостоятельно. Для этого 
необходимо упереться в край льдины руками, лечь 
на нсс грудью и животом, вытащить ноо'тередно 
ноги на лед. Этот способ связан со следующими 
трудностями: постоянное обламывание краев 
льдины, се переворачивание и движение, быстро 
нарастающее охлаждение н уттЯЧлснис человека. 
После выхода из воды на лед нужно двигаться к 
берегу ползком иди перекатываясь в том же 
направлении, откуда вы пришли. Вставать н
бежать нельзя, поскольку можно снова
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провалиться.



ПАМЯТКА
ОПАСНО! Тонкий лед!

Ледостав - это процесс установления сплошного ледяного покрова на водотоках и водоёмах.

вызов экстренных сл уж б -11 2,.,-..

1ИМО помнить
Р нельзя находиться вблизи водоемов без 
присмотра родителей;
> лед тоньше в устьях рек, где бьют родники, в 
местах сброса промышленных вод, где быстрое 
течение;
Р следует опасаться мест, где лед запорошен 
снегом: под снегом лед нарастает 
значительно медленнее;
Рнельзя скатываться на лед с обрывистых берегов: 
впереди может быть пролом во льду;
>идя по льду, нужно проверять прочность льда, 
постукивая по нему длинной палкой, но ни в коем 
случае не ногой;

КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ПОЛЫНЬИ

^-переходя через реку на лыжах крепления на 
них нужно отстегнуть, петли палок на кисти 
рук не накидывать; сумку или рюкзак 
повесить на одно плечо - в случае опасности 
все это постараться сбросить с себя;
Р не ходите по льду толпой, двигаться лучше 
на расстоянии не менее пяти метров друг от 
друга.
У  если Вы провалились под лед, старайтесь 
передвигаться к тому краю, откуда идет 
течение. Это гарантия, что Вас не затянет под 
лед.
У 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.


