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 ╋ногие водоѐмыз покрывшиеся  льдом  привлекают детей и 
взрослыхх появляется возможность покататься на конькахз поиграть в 
хоккейз заняться подлѐдной рыбалкойз да и просто ради спортивного 
интереса перейти на другой берег водоѐмай ╁от тут-то и подстерегают 
смельчаков опасности – прежде всего риск провалиться под лѐд и 
оказаться в студѐной водей  

‶равила поведения на льдух 
′ельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой 

видимости гтуманз снегопадз дождьдй ‶ри переходе через реку следует 
пользоваться организованными ледовыми переправамий ‶ри 
вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться 
проторенных троп или идти по уже проложенной лыжней ′о если их 
нетз надо перед темз как спуститься на ледз очень внимательно 
осмотреться и наметить предстоящий маршрутй 

 ′ельзя проверять прочность льда ударом ногий Если после 
первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть 
немного водыз — это означаетз что лед тонкийз по нему ходить нельзяй 
╁ этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к 
берегуз скользящими шагамиз не отрывая ног ото льда и расставив их 
на ширину плечз чтобы нагрузка распределялась на большую 
площадьй 〈очно так же поступают при предостерегающем 
потрескивании льда и образовании в нем трещинй ¨казавшись на 
тонкомз потрескивающем льдуз следует осторожно повернуть обратно 
и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегуй 
′а замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 
20 — нр метров с большой глухой петлей на конце и грузомй ╂руз 
поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищуз петля 
нужна для тогоз чтобы пострадавший мог надежнее держатьсяз продев 
ее под мышкий  

‶ри переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние 
друг от друга гр–с мдй Замерзшую реку гозерод лучше переходить на 
лыжахз при этом крепления лыж нужно расстегнутьз чтобы при 
необходимости быстро их сброситьц лыжные палки держать в рукахз 
не накидывая петли на кисти рукз чтобы в случае опасности сразу их 
отброситьй  

¨собенно осторожным нужно быть в местахз покрытых толстым 
слоем снегаз в местах быстрого течения и выхода родниковз вблизи 
выступающих над поверхностью кустовз осокиз травыз в местах 
впадения в водоемы ручьевз сброса вод промышленных предприятийй 
Если есть рюкзакз повесить его на одно плечоз что позволит легко 
освободиться от груза в случаез если лед провалитсяй  



‶ри рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на 
расстоянии р-с метров одна от другойй Чтобы избежать бедыз у рыбака 
должны быть спасательный жилет или нагрудникз а также веревка – 

15-нл м длиной с петлей на одном конце и грузом плл-рлл г на другомй 
′адо знатьз что человекз попавший в ледяную водуз может окоченеть 
через мл-мр минутз а через нл минут потерять сознанией ‶оэтому 
жизнь пострадавшего зависит от сообразительности и быстроты 
действия спасателейй  

ЗА‶[ЕЩАЕ〈]Ях выходить на лед в состоянии алкогольного 
опьяненияз прыгать и бегать по льдуз собираться большим 
количеством людей в одной точкез выходить на тонкий ледз который 
образовался на реках с быстрым течениемй   

Что делатьз если ╁ы провалились под лед? 

′е паниковатьз не делать резких движенийз стабилизировать 
дыханией  

Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за 
кромку льдаз чтобы не погрузиться с головойй  

‶о возможности перебраться к тому краю полыньиз где течение 
не увлечет ╁ас под ледй  

‶опытаться осторожноз не обламывая кромкуз без резких 
движенийз наползая грудьюз лечь на край льдаз  забросить на него 
однуз а затем и другую ногуй  

Если лед выдержалз медленноз откатится от кромки и  ползти к 
берегуй  

‶ередвигаться нужно в ту сторонуз откуда пришлиз ведь там лед 
уже проверен на прочностьй 


