
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ И НЕ ТОЛЬКО 

 

 

 

Первый лед очень опасен! К сожалению, не все знают об этом, и зачастую выход на 

первый тонкий лед заканчивается трагедией. Как только река покрывается первым льдом, 

многие дети, особенно мальчишки, стремятся выйти на него. Им хочется поиграть в 

хоккей, покататься на коньках или санках. Однако следует понимать, что безопасный для 

человека лед должен быть толщиной не менее чем 12-15 см. Если же выйти на первый 

лед, который очень хрупкий и тонкий, можно легко провалиться в ледяную воду. И 

родители должны не только следить за тем, где находится их ребенок, но и объяснить ему 

всю опасность тонкого льда для детей. Помните, что учить ребенка катанию на коньках 

нужно только на специально оборудованных ледовых площадках! 

Взрослый, который увидел играющих или переходящих по первому льду детей обязан 

принять все меры к немедленному выдворению их со льда, а если оказался очевидцем 

происшествия на льду с детьми должен сам принять все меры к спасению. 

 

Правила  поведении на льду  

 

Нельзя: 

 Выходить одному на неокрепший лед. 

 Собираться группой на небольшом участке льда. 

 Проверять прочность льда ударами ног, клюшками. 

 Переходить водоем по неокрепшему льду друг за другом на небольшом расстоянии. 

 Идти по льду, засунув руки в карманы. Нести за спиной прочно надетый рюкзак. 

 

 

 Ни в коем случае нельзя становиться на первый лед на реке. 

 

 Возле кустов и деревьев лед самый тонкий, также опасен лед в районе сильного 

течения, бьющих подземных ключей, в устьях рек и притоков. 

 

 Прочный лед на реке голубого либо зеленого оттенка, лед белого цвета менее 

прочный. Серый лед либо желтого оттенка самый хрупкий. Став на него, можно сразу 

же провалиться. Также следует знать, что если температура воздуха на протяжении 

трех дней держится выше 0 градусов, то лед становится менее прочным на целых 25%. 

 

 Нельзя отправляться к водоему одному, только в сопровождении взрослых. 

 

 Нельзя выходить на лед в темное время суток. 

 
 Прочность льда нельзя проверять ногой, лучше сделать это, стоя на берегу, с 

помощью палки. Если по льду пошли трещины, на такой лед выходить нельзя ни в 
коем случае. 

 

 

 



Если вы провалились под лед... 

 При проламывании льда необходимо быстро освободится от сумок, лечь на живот, 

широко раскинув руки, и попытаться выползти из опасной зоны. Двигаться нужно 

только в ту сторону, откуда вы пришли! 

 Если человек оказался в воде, он должен избавиться от всех тяжелых вещей и, 

удерживаясь на поверхности, попытаться выползти на крепкий лед. Проще всего 

это сделать, втыкая в лед перочинный нож, острый ключ и пр. В идеале во время 

перехода через зимний водоем необходимо иметь под руками какой-нибудь острый 

предмет. 

 Из узкой полыньи надо «выкручиваться», перекатываясь с живота на спину и 

одновременно выползая на лед. В большой полынье взбираться на лед надо в том 

месте, где произошло падение.Как бы ни было сложно выбраться из полыньи 

против течения, делать это следует там или сбоку. Если лед слабый, его надо 

подламывать до тех пор, пока не встретится твердый участок. 

 


