
Лёд на водоёмах коварен и таит в себе 
огромную опасность!

С наступлением первых заморозков водоёмы 
покрываются льдом и начинается период ледостава. 
Только что замерзшие водоёмы таят в себе большую 
опасность. Первый лёд тонкий, слабый и не выдержи
вает тяжести не только взрослого человека, 
но и ребёнка.

Поэтому не выходите на тонкий лёд, подождите, 
когда он станет прочнее!

Несоблюдение этого правила может привести 
к провалу под лсд. К сожалению, помощь попавшим 
в беду приходит иногда слишком поздно и происше
ствие заканчивается трагически. Чтобы этого не слу
чилось. необходимо помнить, что выходить на осен
не-зимний лёд можно только в крайнем случае 
и с максимальной осторожностью.

Безопасная толщина льда 
Основным условием безопасного пребывания на льду 

является соответствие его толщины прилагаемой нагрузке.

Меры предосторожности и правила 
поведения на льду

НЕ ВЫХОДИТЕ НА ЛЕД 
В ОДИНОЧКУ1 НЕ ПРОВЕРЯЙТЕ 

ПРОЧНОСТЬ ЛЬДА Н0Г0Й1 
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ. 
ОСТОРОЖНЫ и готовы 

В ЛЮБУЮ МИНУТУ 
К ОПАСНОСТИ!

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
И ВНИМАТЕЛЬНЫ: 

ПОД СНЕГОМ МОГУТ БЫТк 
ПОЛЫНЬИ, ТРЕЩИНЫ 

ИЛИ ЛУНКИ1

ВНИМАНИЕ!
В ТАКИХ МЕСТАХ ПОД 
СНЕГОМ МОГУТ БЫТЬ 
ГЛУБОКИЕ ТРЕЩИНЫ 

И РАЗЛОМЫ.

ОСТОРОЖНО!
В ЭТИХ МЕСТАХ ДАЖЕ ПОСЛЕ 

СИЛЬНЫХ МОРОЗОВ 
СЛАБЫЙ ЛЕД!

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТАБЛИЧКА
МИ И ЩИТАМИ НА БЕРЕГУ ПРИ СПУСКЕ НА ЛЁД ПРИВО
ДИТ К НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ.

БЕЗОПАСНЫМ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ЯВЛЯЕТСЯ ЛЁД С ЗЕЛЕ
НОВАТЫМ ОТТЕНКОМ И ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 12 СМ.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВЕРЯТЬ ПРОЧ
НОСТЬ ЛЬДА УДАРОМ НОГИ.

I  ОПАСНЫЕ МЕСТА НА ЛЬДУ ВОДОЁМОВ

Лёд на реках, озёрах и других водоёмах становится 
прочным лишь в период полного становления зимнего 
ледостава. Однако и зимой возникает немало опасных 
мест для катания и переправ.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

• Никогда не ступайте на лёд, еспи вы не убеждены 
в том, что он достаточно крепок.
• Помните, что лёд крепче у берега. Его толщина умень
шается на большой глубине по мере удаления от берега, 
а также в тех местах, где есть растительность или 
быстрое течение.
• Крепость льда зависит также от температуры воздуха. 
Днём он не такой прочный, как утром и вечером
• Передвигаясь по льду, обходите тёмные пятна: здесь 
лсд очень хрупкий.
• Во время движения по льду следует обходить участки, 
покрытые толстым споем снега, места с быстрым тече
нием, родниками, где выступают на поверхность кусты, 
трава, впадают в водоём ручьи и вливаются тёплые 
сточные воды промышленных предприятий, ведётся 
заготовка льда и т.п.


