
Уважаемые обучающиеся и родители! 

С приходом зимы и наступлением холодов на водоемах наблюдается 

становление ледового покрова. В это время выходить на его поверхность крайне 

опасно. Однако, каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и 

выходят на тонкий лёд, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности. 

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

морозов, непрочен.   

МЧС России напоминает, что основным условием безопасного пребывания 

человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке: 

* безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см; 

* безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более; 

* безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более; 

* безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см. 

Время безопасного пребывания человека в воде: 

* при температуре воды 24°С время безопасного пребывания 7-9 часов; 

* при температуре воды 5-15°С — от 3,5 часов до 4,5 часов; 

* температура воды 2-3°С оказывается смертельной для человека через 10-15 мин; 

* при температуре воды минус 2°С — смерть может наступить через 5-8 мин. 

Толщина льда на водоеме не везде одинакова, в устьях рек и притоках 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. 

Во избежание трагических случаев предупреждаем: 

1. Соблюдайте элементарные правила безопасности на льду, помните, 

безопасным лед считается при толщине не менее 12 см. 

2. Запрещается ходить по льду под мостами, рядом с любыми водными 

сооружениями, в местах впадения в водоем ручьев и рек. 

3. Ни в коем случае нельзя допускать выхода детей на лед. 

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! 


