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Инструкция поведения на льду 
 

Переход водоемов, рек по льду 
 

1. Переходить можно только там, где разрешен переход и имеется указатели 

входа. 

2. Переходить лучше всего группой, (один за одним) на расстоянии друг от 

друга не менее 5 метров. 

3. В руках у впереди идущего должна быть палка, как можно длиннее. Ели он 

провалится под лед, то палка  даст ему возможность держатся на краях 

льда и поможет ему выбраться из образовавшегося проруба. 

4. Если приходится проходить по льду в незнакомой местности, то 

желательно, что бы у всех идущих были палки. Любой из группы может 

протянуть свою палку и помочь выбраться своему товарищу.  

4. Лед должен быть прочным и иметь определенную толщину: 

 Пешеход – 5 см  

 Группа – 7 см 

 Гужевой транспорт – 15 см 

 Автотранспорт – 20-25 см 

5. При переходе необходимо внимательно следить за впереди идущим, чтобы 

в случае провала вовремя оказать ему помощь. 

6. Если лед начинает трещать и прогибаться то лучше повернуть на зад и 

поискать другое место для перехода. 

 

При переходе по льду на лыжах 
 

1. Проходить на лыжах по льду более безопасно из-за того, что площадь 

опоры намного больше, чем ступни ног, но всё равно необходимо 

соблюдать осторожность. 

2. Безопасней всего идти по уже проложенной лыжне обходя заносы и 

темные пятна на льду. 

3. Лучше идти не одному, а группой (один за одним) на расстоянии друг от 

друга не менее 5 метров. 

4. Особенно бдительным должен быть идущий впереди группы. От его 

выбранного направления зависит безопасность перехода. 

4. Если есть веревка, то рекомендуется обвязаться ею . 

5. Направляющий должен проверять прочность льда ударами лыжной палки. 

6. Если в таком случаи, кто то провалился,  то он может протянуть свою 

палку товарищу или схватится за его протянутую лыжную палку. 



7. В таких случаях спасающийся и спаситель должны передвигаться только 

лежа на льду.  Это дает большую площадь опоры, и лед выдерживает и не 

ломается. 
 

Во время рыбной ловли 
 

1. Нельзя пробивать много лунок рядом. Расстояние между лунками должно 

быть не менее 5 метров. 

2. Прыгать, бегать и топать по льду от радости или от неудачи. 

3. Собираться большой группой на маленькой площади льда. 

4. Ставить обогревающие приборы на лед, (разводить костры) которые могут 

привести  к разлому льда. 

5. Для безопасности, рядом с лункой можно положить широкую доску . 
 

Доврачебная помощь пострадавшему: 

 

1. Освободить от мокрой, холодной одежды 

2. Сделать, если требуется, искусственное дыхание 

3. Переодеть сухое и теплое белье 

4. Согреть ноги грелкой или теплой водой 

5. Напоить горячим напитком, растереть спиртом 

6. Ободрить и успокоит. 

7. Отправить домой или в ближайший пункт скорой помощи. 
 

ОСТОРОЖНО!  

 

        Под толстым слоем  снега (заноса, сугроба) лед бывает тоньше, 

может прогнуться и  треснуть. 

       Темное пятно на ровном снежном покрове - сигнал непрочного, 

тонкого льда. 
 

 КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 
 

        Что предметы собственной одежды, вещи находящиеся при вас 

могут стать спасательными средствами. Это: куртка, шарф, ремень, 

нож, веревка. В ход может пойти все что обладает плавучестью и 

находится неподалеку от места происшествия, главное – нужно не 

растеряться и суметь ими воспользоваться. 
 

ОПАСНО: 

 

        Ходить, кататься на льду пруда или реки на коньках одному, в 

ночное время и, особенно в незнакомых местах. 
 

 


