
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  ПО  МАЛОМЕРНЫМ  СУДАМ  МЧС  РОССИИ                                                

 

                                               ПАМЯТКА 

                    О  МЕРАХ  БЕЗОПАСНОСТИ  НА  ЛЬДУ 

 

  Для  предупреждения  несчастных  случаев  на  водоёмах  в  зимний 

период  всем  находящимся  на  льду  необходимо  быть  внимательными 

и  осторожными,  соблюдать  следующие  п р а в и л а : 

 

        При переходе водоёмов по льду  следует пользоваться оборудованными 

ледовыми  переправами  или  проложенными тропами,  а при их отсутствии 

убедиться  в прочности льда  с помощью пешни. 

        Проверять  прочность  льда  ударами  ноги  опасно! 

        Во время движения по льду  следует обходить  опасные места и участки, 

покрытые  толстым  слоем  снега.  Особую  осторожность  следует  проявлять 

в местах,  где  быстрое  течение,  родники,  выступают  на поверхность кусты, 

трава,  впадают  в водоём  ручьи  или  тёплые  сточные  воды  промышленных 

предприятий. Безопасным для перехода является лёд с зеленоватым оттенком 

без воздушных пузырьков,  толщиной  не менее 7 см. 

        Во время оттепели, измороси, дождя лёд становится более белым или 

матовым, а иногда приобретает желтоватый цвет. Такой лёд  не надёжен! 

        При  переходе  по льду  группами  необходимо  следовать друг за другом 

на  расстоянии  5-6 метров  и  быть  готовым  оказать  немедленную  помощь 

впереди  идущему.   Перевозка  грузов  производится  на  санях  или  других 

приспособлениях  с возможно большей площадью опоры на поверхность льда. 

        Пользоваться  на  водоёмах  площадками  для  катания  на  коньках 

разрешается  после тщательной проверки прочности льда,  толщина которого 

должна  быть  не менее 12 см,  а при массовом катании – не менее 25 см. 

        При  переходе  водоёма  по  льду на лыжах  рекомендуется  пользоваться 

проложенной лыжнёй,  а при её отсутствии,  прежде чем двигаться по целине, 

следует отстегнуть крепления лыж  и снять петли лыжных палок с кистей рук. 

Рюкзак  или  ранец  необходимо  взять  на одно плечо.  Расстояние  между 

лыжниками  должно быть  5-6 метров.  Во время движения лыжник,  идущий 

первым,  ударами палок проверяет прочность льда  и следит за его состоянием. 

        Во  время  рыбной ловли  нельзя пробивать много лунок  на ограниченной 

площади  и собираться  большими  группами.  Нередко  рыболовы  вырубают 

во льду лунки и не огораживают их. За ночь отверстие лунки затягивает тонким 

льдом, запорашивает снегом, и её  трудно заметить. Такие места особо опасны!  

  При оказании  помощи человеку на льду  необходимо  помнить о том, что 

близко приближаться к нему нельзя,  а надо подползти к полынье на животе и, 

в  зависимости  от  обстановки,  у  места  пролома  подать  ему  багор,  доску, 

лестницу,  верёвку,  ремень,  шарф  и т.п.   Если  близко  нет  каких-либо 

приспособлений,  то несколько человек ложатся на лёд и цепочкой,  удерживая 

друг друга за ноги  продвигаются к пострадавшему  и помогают ему выбраться 

из пролома  на лёд. 


