
 «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 

Уважаемые родители! 

С наступлением первых осенних заморозков вода в водоемах покрывается 
льдом. Начинается период ледостава. С образованием первого льда люди 
выходят на водоем по различным причинам. Можно значительно сократить 
маршрут при переходе по льду с одного берега на другой, лихо прокатиться по 
гладкой и блестящей поверхности на коньках, поиграть в хоккей и т.п. Тысячи 
детей с нетерпением ждут начала зимы и становления льда на реках, озерах и 
других водоемах. Самые нетерпеливые из них выбираются на неокрепший лед, 
подвергая свою жизнь и здоровье серьезной опасности. Для того чтобы 

«ледяные» трагедии не повторялись, необходимо соблюдать 
правила безопасности вблизи и на водоемах в осенне-зимний 
период. 

Первый лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступления 

устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или 

ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую 

нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, 

становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. Как 

правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, на 

мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. 

Безопасным для одного человека считается лед толщиной не менее 7 см, пешие 

переправы считаются безопасными при толщине льда 15 см и более. Толщина 

льда на водоеме не везде одинакова, в устьях рек и истоках прочность льда 

ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей, вблизи 

произрастания водной растительности. Чрезвычайно ненадежен лёд под снегом и 

сугробами. Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета – 

прочный; белого – прочность его в 2 раза меньше; серый, матово-белый или с 

желтоватым оттенком – лед ненадёжен. 

Уважаемые взрослые! Особенно хочется напомнить вам о тех, кто вызывает 

наибольшее беспокойство, - о детях! Не упускайте возможности предупредить 

дочь или сына об опасностях, которые таят в себе замёрзшие водоемы. Проведите 

с детьми беседы о правилах безопасности на  природных  и искусственных 

водоемах и о последствиях их нарушения. Сделайте так, чтобы начало зимы 

оставило в памяти вашего ребенка только самые яркие и замечательные 

впечатления. 

ПРОСМОТР ВИДЕОРОЛИКА «ОСТОРОЖНО, ЛЕД!». 
 

Главное правило: детям НЕЛЬЗЯ БЫТЬ на льду (на рыбалке, 

катание на лыжах и коньках) без присмотра ВЗРОСЛЫХ. 

Не допускайте бесконтрольного нахождения и игр детей вблизи 
водоемов, разъясните им смертельную опасность пренебрежения 

данными рекомендациями. 

Во избежание трагических случаев предупреждаем: 



- Соблюдайте элементарные правила безопасности на льду, помните, безопасным 

лед считается при толщине не менее 12 см. Ни в коем случае нельзя допускать 

выхода детей на лед! 

- Запрещается ходить по льду под мостами, рядом с любыми водными 

сооружениями, в местах впадения в водоем ручьев и рек. 

- Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой 

видимости (туман, снегопад, дождь). Безопаснее всего выходить на берег и 

спускаться в местах, где лед виден и не покрыт снегом. 

- Помните, что места для перехода и организованного отдыха специально 

обозначаются и постоянно контролируются, здесь ведется наблюдение за 

прочностью льда, а в случае возникновения опасности переход по льду 

закрывается. 

- При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться 

проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне, или пользоваться 

ледовыми переправами. Но если их нет, перед тем, как спуститься на лед, надо 

очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут. 

- Если  вы видите чистое, ровное, не занесенное снегом место, значит, здесь 

полынья или промоина, покрытая тонким свежим льдом. Если на ровном снеговом 

покрове темное пятно, значит под снегом - неокрепший лед. 

- Очень опасно скатываться на лед с обрывистого берега, особенно в незнакомом 

месте. Даже заметив впереди себя прорубь, пролом во льду или иную опасность, 

бывает трудно затормозить или отвернуть в сторону, особенно, если катаются 

маленькие дети. 

- Замерший водоем лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж должны 

быть расстегнуты, чтобы при необходимости их можно было сбросить; лыжные 

палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук. Если есть рюкзак или 

ранец, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза в 

случае, если лед под вами провалился. 

- Если Вы передвигаетесь группой, то двигаться нужно друг за другом, сохраняя 

интервал не менее 5 - 6 метров, также необходимо быть готовым оказать помощь 

товарищу. 

- Внимательно слушайте и следите за тем, как ведет себя лед. Не приближайтесь к 

тем местам, где растут деревья, кусты, камыши, торчат коряги, где ручьи впадают в 

реки, происходит сброс теплых вод с промышленных предприятий. Здесь 

наиболее вероятно провалиться под лед. 

- Кататься на коньках разрешается только на специально оборудованных катках. 

Если каток устраивается на водоёме, то катание разрешается, лишь после 

тщательной проверки прочности льда (толщина льда должна быть не менее 10-12 

см). Массовое катание разрешается при толщине льда не менее 25 см. Опасно 

ходить и кататься на льду в ночное время и, особенно в незнакомых местах 

- Не следует ходить рядом с трещинами или по участку льда, отделенному от 

основного массива несколькими трещинами. 

- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного 

удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды – это означает, 



что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае немедленно отойти по 

своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и 

расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую 

площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и 

образовании в нем трещин. 

- Необходимо быстро покинуть опасное место, если из пробитой лунки начинает 

бить фонтаном вода. 

- Во время рыбной ловли не рекомендуется на небольшой площадке пробивать 

много лунок, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами. Каждому 

рыболову необходимо иметь с собой шнур длиной 12-15 м, на одном конце 

которого крепится груз весом 400-500 г., а на другом – петля. 

- В случае провала льда под ногами надо действовать быстро и решительно - 

широко расставив руки, удержаться на поверхности льда, без резких движений 

стараться выползти на твёрдый лёд, а затем, лёжа на спине или на груди, 

продвинуться в сторону, откуда пришел, одновременно призывая на помощь. 

Самым действенным способом предупреждения детской гибели на льду 
является постоянный контроль со стороны родителей, ни в коем случае 

нельзя оставлять детей без присмотра взрослых вблизи 
водоема даже на короткое время. 

Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите 

об этом по телефону службы спасения 112 (звонок бесплатный) 

или 01. 

По возможности окажите пострадавшему первую помощь и ждите прибытия 

спасателей. Будьте внимательны к себе, своему здоровью, ведь сэкономленные 

пять минут не смогут заменить Вам всю жизнь! 

Если Вы оказываете помощь: 
1. Подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-пластунски. 
2. Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему 
силы, уверенность. 
3. За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или любое другое 
подручное средство. Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, 
приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не 
поможете, но и сами рискуете провалиться. 

Первая помощь при утоплении: 
1. Перенести пострадавшего на безопасное место, согреть. 
2. Повернуть утонувшего лицом вниз и опустить голову ниже таза, очистить рот 
от слизи. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов — добиться полного 
удаления воды из дыхательных путей и желудка (нельзя терять время на 
удаление воды из легких и желудка при отсутствии пульса на сонной артерии). 
3. При отсутствии пульса на сонной артерии сделать наружный массаж сердца и 
искусственное дыхание. 
4. Доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

Родители, обязательно поговорите со своими детьми об опасности игр на 
льду, строго на строго запретите им выходить на лёд! 



 

ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЁД! 

 

Еще одна опасность, которая подстерегает нас и наших детей в 
зимнее время - гололед. С наступлением холодов значительно 

увеличивается количество уличных травм, связанных с гололёдом: ушибы, 
вывихи и переломы. Гололед – это лед или слой снега, утрамбованный до 
твердого состояния, образующий скользкую поверхность. Гололед возникает 
там, где перед заморозками стояла вода, или там, где вследствие движения 
транспорта либо большого количества пешеходов выпавший снег уплотняется. 
Чаще всего, это происходит на проезжей части дорог и тротуарах. Гололед 
является причиной чрезвычайных ситуаций. По статистике, около 40% всех ДТП 
в зимнее время вызвано гололедом и снегопадом. Основное условие движения 
для водителей – осмотрительность, низкая скорость и исключительная 
осторожность. Пешехода при гололеде подстерегают две опасности – или сам 
поскользнешься и упадешь, или на тебя наедут. 

Правила поведения при гололеде: 
 

- Обратите внимание на свою обувь: подберите нескользящую обувь с 
подошвой на микропористой основе. 
- Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную 
«лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, 
небольшими скользящими шажками. 
- Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и 
тем более не бегите. 
- Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. 
- Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях. Руки по 
возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не 
держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения. 
- Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент 
падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о 
землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках. Не торопитесь 
подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь. 
- Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно 
получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к 
врачу за оказанием медицинской помощи. 

Уважаемые родители! Сегодня мы напомнили вам правила безопасного поведения 

в зимний период. Только бдительное отношение к своим собственным детям со 

стороны вас, родителей, поможет избежать беды. От этого зависит жизнь и 

здоровье ваших детей сегодня и завтра! 
              

 


