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          ККаажжддыыйй  ггоодд  ддеессяяттккии  ллююддеейй  ппооггииббааюютт  ппоодд  ттооллщщеейй  ллььддаа..  ВВыыххоодд  ннаа  

ллеедд  ввооддооееммаа  ввссееггддаа          ооппаассеенн..    ВВ  ллююббоомм  ссллууччааее  рреешшааюющщиимм  

ффааккттоорроомм,,  ооббеессппееччииввааюющщиимм  ббееззооппаассннооссттьь,,  яяввлляяееттссяя        ууммееннииее  

ппррооггннооззииррооввааттьь  ээккссттррееммааллььнныыее  ссииттууааццииии..  ППооээттооммуу  ввыыххооддяя  ннаа  ллеедд,,  

ннуужжнноо  ббыыттьь  ггооттооввыымм  кк  ллююббыымм  ннееоожжииддааннннооссттяямм..  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЕЕссллии  вваамм  ннееооббххооддииммоо  ппррееооддооллееттьь  ооппаасснныыйй  ууччаассттоокк  ззааммееррззшшееггоо  ввооддооееммаа  --

ддееллааййттее  ээттоо  вв  ппррииссууттссттввииии  ссттррааххууюющщееггоо..  ДДввииггааттььссяя  ппоо  ттооннккооммуу  ллььддуу  

ннуужжнноо  ссккооллььззяящщиимм  шшааггоомм..  ООссооббеенннноо  ооссттоорроожжнныымм  ссллееддууеетт  ббыыттьь  ппооссллее  

ссннееггооппааддаа..  ППоодд  ссннееггоомм  ннее  ббууддуутт  ввиидднныы  ттрреещщиинныы,,  ппооллыыннььии  ии  ппррооррууббии,,  аа  

ллеедд  ппоодд  ссннеежжнныыммии  ззааннооссааммии  ввссееггддаа  ннааммннооггоо  ттооннььшшее..  ВВ  ттааккиихх  ссллууччааяяхх  

ссллееддууеетт  ппееррееддввииггааттььссяя,,  ддеерржжаа  вв  ррууккаахх  шшеесстт  ииллии  ддллииннннууюю  ппааллккуу,,  ппррооввеерряяяя  

иимм  ппррооччннооссттьь  ллььддаа  ппеерреедд  ссооббоойй..  

        ВВ  ссллууччааее  ппррооввааллаа  ппоодд  ллеедд  ддллииннннааяя  ппааллккаа  ииллии  шшеесстт  ппооммооггуутт  вваамм  

ввыыббррааттььссяя  иизз  ппооллыыннььии..  ППррииббллиижжааяяссьь  кк  ооппаассннооммуу  ууччаассттккуу  ннаа  ллыыжжаахх,,  

ссннииммииттее  ррююккззаакк  сс  ооддннооггоо  ппллееччаа,,  рраассссттееггннииттее  ллыыжжнныыее  ккррееппллеенниияя,,  ппааллккии  

ввооззььммииттее  вв  ооддннуу  ррууккуу..  ВВ  ссллууччааее  ннееооббххооддииммооссттии  ввыы  ссммоожжееттее  ббыыссттрроо  

ооссввооббооддииттььссяя  оотт  ггррууззаа  ии  ллыыжж,,  аа  сс  ппооммоощщььюю  ппааллоокк  ллееггччее  ввыыббррааттььссяя  иизз  

ппооллыыннььии,,  еессллии  ввыы  ттууддаа  ууггооддииллии..  ННее  ппооддддааввааййттеессьь  ппааннииккее,,  ппооччттии  9900%%  

ллююддеейй  ввыыббииррааллииссьь  иизз  ппооддооббнныыхх  ссииттууаацциийй..  

Переходить водоем по 
льду только при 

хорошей видимости 

Идя на лыжах, 
расстегнуть крепления, 
снять с рук ремни палок 

Спускаться там, где нет  
промоины или вмерзших в 

лед кустов 

Идти осторожно, 
проверяя перед 

собой лед 

Не отрывать 
подошвы ото льда 

Взять длинную палку,  
веревку не менее 5 метров 

ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА ПО 
ЛЬДУ ВОДОЕМОВ 





Муниципальное казенное учреждение
«Управление по делам ГОЧС г. Рязани»

информирует

1. Прежде чем выйти на лёд, убедитесь в его прочности.

Помните, что человек может погибнуть в воде в результате

утопления, а также от переохлаждения через 15-20 минут

после попадания в ледяную воду.

2. Используйте нахоженные тропы по льду. При их

отсутствии, стоя на берегу, наметьте маршрут движения,

возьмите с собой крепкую длинную палку, обходите

подозрительные места.

3. В случае появления признаков непрочности льда

(треск, прогибание, появление воды на поверхности льда),

немедленно вернитесь на берег, идите широким шагом не

отрывая ноги от поверхности льда, в крайнем случае –

совершайте движение ползком.

4. Безопасным для перехода является лёд с зеленоватым

оттенком толщиной не менее 7 сантиметров.

5. Исключите случаи пребывания на льду ночью, а также

в плохую погоду: туман, снегопад, дождь.

6. Не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полыньи, 

проруби, край льда. При  отсутствии        уверенности          в 

безопасности  пребывания на  льду  лучше  обойти опасный 

участок по берегу или дождаться

надежного замерзания водоёма.

7. Никогда не проверяйте

прочность льда ударом ноги.

Правила выхода на лед
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