
ПАМЯТКА 
о соблюдении правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период 

 

В осенне-зимний период во время понижения температуры окружающей среды до 

отрицательных значений на водных объектах начинает образовываться ледяной покров. 

Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в этот период часто становится 

причиной гибели и травматизма взрослых и детей. 

Следует знать: 

➢ безопасным для человека считается лёд толщиной не менее 10 сантиметров в пресной 

воде и 15 сантиметров в солёной воде; 

➢ в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лёд непрочен в местах быстрого 

течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной 

растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша; 

➢ если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней подряд, то 

прочность льда снижается на 25 %; 

➢ прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета – прочный, белого – 

прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – лёд 

ненадёжен. 

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; помните, что человек может 

погибнуть в результате холодного шока, а также от переохлаждения через 15-20 минут 

после попадания в воду; 

➢ используйте нахоженные тропы по льду, при их отсутствии, стоя на берегу, наметьте 

маршрут движения, возьмите с собой крепкую длинную палку, обходите 

подозрительные места; 

➢ в случае появления типичных признаков непрочности льда – треск, прогибание, вода на 

поверхности льда – немедленно вернитесь на берег, идите с широко расставленными 

ногами, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем случае- ползите; 

➢ не допускайте скопление людей и грузов в одном месте на льду; 

➢ исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман, снегопад, дождь, а 

также ночное время суток; 

➢ обходите перекаты, полыньи, проруби, края льда. При отсутствии уверенности в 

безопасности пребывания на льду лучше обойти опасный участок по берегу или 

дождаться надежного замерзания водоема; 

➢ никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги. 

 

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И БЛИЗКИХ ВАМ ЛЮДЕЙ ОПАСНОСТИ! 

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ! 
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