
Памятка безопасности при нахождении людей на льду 
 

      Несчастные случаи на льду происходят, в основном, от беспечности и пренебрежения 

мер безопасности, особенно в осеннее и весеннее время (при оттепели и льдообразовании). 

Необходимо помнить, что при температуре воздуха ниже 0 градусов нельзя выходить на 

лед рек и водоемов  с толщиной льда менее: 

 7 см - для одного человека; 

 15 см - для группы людей; 

 25 см - для легкового автомобиля; 

 45 см - для грузового автомобиля. 

Примечание:   

 1. При наступлении плюсовой температуры толщину льда следует увеличить в 

1,5-2 раза. 

 2. Нельзя выходить с берега на лед в расстоянии менее 100 метров от мест, сбросов 

теплых вод или наличия промоин. 

 3. Нельзя выходить с берега на лед, не имея надежной информации о безопасности 

выхода в данном месте.  

 4. Перед выходом на лед следует убедиться в его прочности. В опасных местах на берегу 

выставляются запрещающие и предупреждающие людей знаки. 

 

Меры безопасности на льду: 

 1. При выходе на лед при себе иметь и быть готовым использовать подсобные 

средства удержания на поверхности (лыжи и палки, доски и другие предметы, 

увеличивающие при провалах площадь опоры на лед).  

 2. Не собираться большой группе людей в одном месте. 

 3. Не находиться ближе 20 метров к краям промоин и кромки льда. 

 4. Места ледовых переправ обозначать заметными вехами, на расстоянии 5 метров от 

оси переправы. На переправах иметь первичные средства помощи (багры, доски, 

спасательные круги, шесты).  

 5. Рыбацкие проруби и лунки обозначать валиками из уплотненного снега или 

вешками. 

 6. Знать способы скорейшего вызова спасательных служб города (района). 

 

  Для помощи провалившемуся под лед: 
1. Пострадавший, попав в пролом льда, должен использовать подручные средства 

увеличения площади опоры для перемещения на прочный лед в сторону ближайшего 

берега. Звать на помощь. 

2. При отсутствии подручных средств, пострадавший должен широко раскинуть руки и 

лежа на спине, без резких движений стараться выползти на крепкий лед, отталкиваясь 

ногами от краев льда. 

3. Увидев попавшего в пролом льда, вызвать городские службы спасения по тел. «01». 

4. При оказании помощи провалившемуся под лед, близко к нему не приближаться, 

подползти к нему, лежа подать веревку, жердь, доску, шарф, ремень. Если нет 

приспособлений, то несколько человек ложатся на лед и цепочкой, удерживая друг друга 

за ноги, подвигаются к пострадавшему и помогают ему выбраться из пролома на лед. 

5. Если пострадавший захлебнулся водой и не дышит, выполнить первичные меры по 

освобождению его дыхательных путей от воды, делать искусственное дыхание до 

появления пульса и самостоятельного дыхания. 

 


