
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДОЕМАХ ЗИМОЙ 

ВО ВРЕМЯ ОТТЕПЕЛИ 

 

Зимний лед в период неустойчивых температур и с наступлением оттепели 

стремительно теряет свою прочность. Если температура воздуха выше 0 градусов 

держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.  

Перед выходом на лед необходимо определить его прочность по внешним 

признакам. Крепкий лед имеет ровную, гладкую поверхность, без трещин, 

голубоватого оттенка. Однако толщина льда на одном водоеме не равномерна. Лед 

непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и сточных вод, а так же в 

районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.   

Помните, что  в случае  понижения  уровня воды  в  замерзшем  водоеме у берегов 

образуются непрочные воздушные «карманы», наступать на лед в этих местах очень 

опасно.  Чрезвычайно опасным и ненадежным является лед под снегом и сугробами. 

Опасность представляют собой полыньи, проруби, трещины, лунки, которые 

покрыты тонким слоем льда. Чтобы уменьшить вероятность проламывания льда и 

попадания в холодную воду, необходимо знать и выполнять следующие основные 

правила: 

прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности; 

используйте нахоженные тропы по льду. При их отсутствии, стоя на берегу, 

наметьте  маршрут движения, возьмите с собой крепкую длинную палку, обходите 

подозрительные места; 

в случае появления типичных признаков непрочности льда (треск, прогибание, 

появление воды на поверхности льда) немедленно вернитесь на берег, идите с 

широко расставленными ногами, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем 

случае – ползите; 

не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на льду; 

исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду (в туман, снегопад, дождь, а 

также ночью); 

обходите перекаты, полыньи, проруби, край льда. При отсутствии уверенности в 

безопасности пребывания на льду лучше обойти опасный участок по берегу; 

никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги; 

не отпускайте детей на лёд (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра 

взрослых. 

 

Будьте осторожны! Не рискуйте понапрасну своей жизнью! 

Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами 

попали в беду срочно обращайтесь за помощью по единому номеру вызова 

экстренных оперативных служб «112». 
 



 


