
Уважаемые родители! 

Просим вас внимательно отнестись к вопросам безопасности в осенне-весенний период тонкого 

льда на водоемах. Помните, что наше уважение к водной стихии сейчас, счастливая и безопасная 

жизнь наших детей в будущем. Просто поговорите об этом с вашим ребенком. 

 Что необходимо знать: 

Помните! В пресной воде безопасным для человека становится лед толщиной не менее 10 см. 

Каток можно соорудить при толщине льда 12 сантиметров и более.. Лед непрочен в местах 

быстрого течения, стоков вод, в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, 

кустарников. 

Чтобы уменьшить вероятность проламывания льда и попадания в холодную воду, необходимо 

знать и выполнять следующие основные правила: 

- прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности; 

- используйте нахоженные тропы по льду. При их отсутствии, стоя на берегу, наметьте маршрут 

движения, возьмите с собой крепкую длинную палку, обходите подозрительные места; 

-прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка 

– прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, 

матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным 

- в случае появления типичных признаков непрочности льда (треск, прогибание, появление воды 

на поверхности льда) немедленно вернитесь на берег, идите с широко расставленными ногами, не 

отрывая их от поверхности льда, в крайнем случае – ползите; 

- не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на льду; 

- исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду ( в туман, снегопад, дождь, а также 

ночью); 

- не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полыньи, проруби, край льда. При отсутствии 

уверенности в безопасности пребывания на льду лучше обойти опасный участок по берегу; 

- никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги. 

- при рыбной ловле на льду рекомендуется делать лунки на расстоянии не менее 5-6 метров одна 

от другой. 

 

Родители! Не отпускайте детей на лед без сопровождения старших! 

 

Очень надеемся, что наше напоминание о соблюдении правил поведения на льду водоемов 

поможет сохранить Вашу жизнь и здоровье! 

Специалист ОДН и ЗП Денис Торбоков 


