
У важ аем ы е р одители!  

 

Тысячи детей с нетерпением ж дут начала 

зимы и становления льда на реках, озерах и 

других водоемах. Самые нетерпеливые из них 

выбираю тся на неокрепш ий лед , подвергая свою  

ж изнь и здоровье серьезной опасности. Важ но 

соблю дать правила безопасного поведения на 

зимних водоемах. Нельзя забывать о серьезной 

опасности, которую  таят в  себе только что 

замерзш ие водоемы.  

Первый  лед  в  период  с ноября по декабрь,  то 

есть до наступления устойчивых 

морозов, непрочен.  Скрепленный вечерним или 

ночным холодом он ещ е способен выдерж ивать 

небольш ую  нагрузку, но днем, быстро 

нагреваясь от просачиваю щ ейся через него 

талой воды, становится пористым и очень 
слабым, хотя сохраняет достаточную  толщ ину.  

Как правило, водоемы замерзаю т 

неравномерно, по частям: сначала у берега, на 

мелководье, в  защ ищ енных от ветра заливах, а 
затем уж е на середине.  

 

Кри т ери и  т он кого льда:  

-Цвет льда молочно -мутный, серый лед , 

обычно ноздреватый и пористый.  Такой лед  

обруш ивается без предупреж даю щ его 

потрескивания.  

-Лед , покрытый снегом (снег, выпавш ий на 

только что образовавш ийся лед , помимо того, 

что маскирует полыньи, замедляет рост 

ледяного покрова).  

-Лед  более тонок на течении, особенно 

быстром, на глубоких и открытых для ветра 

местах; над  тенистым и торф яным дном;  у 

болотистых берегов; в местах выхода 

подводных клю чей; под  мостами; в узких 

протоках; вблизи мест сброса в  водоемы теплых 

и горячих вод  промыш ленных и коммунальных 

предприятий.  

-Лед  в  ниж нем бьеф е плотины, где даж е в  

сильные морозы кратковременные пропуски 

воды из водохранилищ а способны истончить 
лед  и образовать в  нем опасные промоины.  

-В местах, где растет камыш , тростник и 

другие водные растения.  

П рави ла п оведен и я:  

1. Необходимо помнить, что выходить на 

первый  лед  мож но только в  крайнем случае с 

максимальной осторож ностью . 

2. Во всех случаях, преж де чем сойти с 

берега на лед , необходимо внимательно 

осмотреться, наметить марш рут движ ения и 

возмож ного возвращ ения на берег.  

3. Следует остерегаться мест, где лед  

запорош ен снегом, под  снегом лед  нарастает 

медленнее. Бывает так, что по всему водоему 

толщ ина открытого льда более 10 см, а под  

снегом -  3 см. 

4. В  местах, где быстрое течение, вблизи 

выступаю щ их на поверхность кустов, осоки, 

травы, где имею тся родники или ручей впадает 

в  водоем, образую тся промоины, проталины или 

полыньи. Здесь вода покрывается очень тонким 

льдом. 

5. Особо опасны места сброса в  водоемы 

промыш ленных сточных вод , растопленного 

снега с улиц города, насыщ енного разного рода 

реагентами. В  таких местах вода практически не 

замерзает всю  зиму.  

6. Безопаснее всего переходить водоем по 

прозрачному с зеленоватым или синеватым 

оттенком льду при его толщ ине не менее 7 см.  

7. Преж де чем встать на лед  нуж но 

убедиться в  его прочности, используя для этого 

пеш ню  или палку. Во время движ ения пеш ней 

(палкой) ударяю т по  льду впереди и по обе 

стороны от себя по несколько раз в  одно и то ж е 

место. 

8. Если вы видите чистое, ровное, не 

занесенное снегом место, значит здесь полынья 

или промоина, покрытая тонким свеж им льдом.  

9. Если на ровном снеговом покрове темное 

пятно, значит под  снегом -неокрепш ий лед .  

10. Лыж ная трасса, если она проходит по 

льду, долж на быть обозначена веш ками 

(ф лаж ками).  

11. Очень опасно скатываться на лед  с 

обрывистого берега, особенно в  незнакомом 

месте. Д аж е заметив впереди себя прорубь, 

пролом во льду или иную  опасность, бывает 

трудно затормозить или отвернуть в  сторону, 

особенно, если катаю тся маленькие дети.  

12. Необходимо соблю дать особую  

осторож ность на льду в  период  оттепелей, когда 

даж е зимний лед  теряет свою  прочность.  

13. И  С А М О Е Г Л А ВН О Е П РА ВИ Л О !                

Сам ы м  дей ствен н ы м  сп особом  п редуп реж ден и я 

детской  ги бели  н а  льду является п остоян н ы й  

кон троль со  сторон ы  роди телей , н и  в коем  случае  

н ельзя оставлять детей  без  п ри см отра  взрослы х 

вбли зи  водоем а даж е н а  короткое  врем я. 

 

О казание пом ощ и проваливш ем уся  п од лед. 

И зучи т е сам и  и  обучи т е свои х дет ей .  

 

Сам осп асен и е:  

1. Не поддавайтесь панике!  Не надо 

барахтаться и наваливаться всем телом на 

тонкую  кромку льда, так как под  тяж естью  тела 

он будет обламываться.  

2. Ш ироко раскиньте руки, чтобы не 

погрузиться с головой в  воду, обопритесь 

локтями об  лед  и, приведя тело в  

горизонтальное полож ение, постарайтесь 

забросить на лед  ту ногу, которая ближ е всего к 

его кромке, поворотом корпуса вытащ ите 
вторую  ногу и быстро выкатывайтесь на лед . 

3. Без резких движ ений отползайте как 

мож но дальш е от опасного места в  том 
направлении, откуда приш ли.  

4. Зовите на помощ ь!  

5. У держ ивая себя на поверхности воды, 

старайтесь затрачивать на это минимум 
ф изических усилий.  

6. Находясь на плаву, следует голову 

держ ать как мож но выш е над  водой. Известно, 

что более 50%  всех теплопотерь организма, а по 

некоторым данным даж е 75% , приходится на ее 
долю . 

7. Плыть к берегу, плоту или ш лю пке, 

мож но, если они находятся на расстоянии, на 

преодоление которого потребует  
незначительное  количество времени . 

8. Д обравш ись до плавсредства, надо 

немедленно раздеться, выж ать намокш ую  

одеж ду и снова надеть.  

 

 



Если  вы  оказы вает е п ом ощ ь:  

1. Подходите к полынье очень осторож но, 
лучш е подползти по -пластунски.  

2. Сообщ ите пострадавш ему криком, что 

идете ему на помощ ь, это придаст ему силы, 

уверенность.  

3. За 3-4 метра протяните ему веревку, ш ест, 

доску, ш арф  или лю бое другое подручное 

средство.  Подавать пострадавш ему руку 

небезопасно, так как, приближ аясь к полынье, 

вы увеличите нагрузку на лед  и не только не 
помож ете, но и сами рискуете провалиться.  

 

П ервая  п ом ощ ь п ри  ут оп лен и и :  

1. Перенести пострадавш его на безопасное 
место, согреть.  

2. Повернуть утонувш его лицом вниз и 

опустить голову ниж е таза, очистить рот от 

слизи. При появлении рвотного и каш левого 

реф лексов —  добиться полного удаления воды 

из дыхательных путей и ж елудка (нельзя терять 

время на удаления воды из легких и ж елудка 

при отсутствии пульса на сонной артерии).  

3. При отсутствии пульса на сонной артерии 

сделать наруж ный м ассаж  сердца и 
искусственное дыхание.  

4. Д оставить пострадавш его в  медицинское 
учреж дение.  

 

От огреван и е п ост радавш его:  

1. Пострадавш его надо укрыть в  месте, 

защ ищ енном от ветра, хорош о укутать в  лю бую  

имею щ ую ся одеж ду, одеяло.  

2. Если он в   сознании, напоить горячим 

чаем, коф е. Очень эф ф ективны грелки, бутылки, 

ф ляги, заполненные горячей водой, или 

камни, разогретые в  пламени костра и 

завернутые в  ткань, их прикладываю т 

к  боковым поверхностям грудной клетки, к 
голове, к паховой области, в  подмыш ки.  

3. Нельзя растирать тело, давать алкоголь, 

этим мож но нанести  серьезный   вред  организму. 

Так, при растирании охлаж денная кровь из 

периф ерических сосудов начнет активно 

поступать к «сердцевине» тела, что приведет к 
дальнейш ему сниж ению  ее температуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будьте осторожны !  

Берегите себя  и  своих детей!  

Н е теряйте бдительность!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К ом иссия по делам  несоверш еннолетних 
Гом ельского городского  

исполнительного ком итета  

 

 

 

 

П ам ятка для родителей  

 

 

 

С Т О П !  

В одоем  –  

опасная зона!  
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