
 
Памятка 

по предотвращению несчастных случаев на льду. 
     Причиной травматизма и гибели детей на водных объектах, покрытых 

тонким ненадежным слоем льда, являются неосторожность, игры, катание на 

санках и коньках, а так же просто скольжение по тонкому льду. Лед на 

водоемах  даже в зимний период не прочный, неоднороден по толщине и 

структуре.           

    Скрепленный вечерним или ночным холодом лед еще способен выдерживать 

небольшую нагрузку, но днем становиться пористым и слабым, хотя сохраняет 

достаточную толщину. На одном и том же водоеме можно встретить 

чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различное 

прочностью и грузоподъемностью. Администрация Александровского района 

просит Вас принять меры собственной безопасности, не допускать 

самостоятельное бесконтрольное пребывание детей на льду водоемов и 

напоминает основные Правила поведения на льду.  

   Правила поведения на льду:  

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой 

видимости (туман, снегопад, дождь). 

2. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного 

удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, - это 

означает, что лет тонкий, по нему ходить нельзя. В таком случае следует 

немедленно отойти по своему же следу к берегу скользящими шагами. 

3. Замерзшую реку лучше перейти на лыжах. При этом крепления лыж 

расстегните, чтобы в случае опасности сразу их сбросить. 

5. Если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, это позволит легко 

освободиться от груза в случае, если лет под вами провалится. 

6. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 

метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить 

шнур к провалившемуся в воду товарищу.  

7. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (рыбалку, 

катание на коньках и санках) без присмотра. 

8. Одна из самых частых причин трагедии на водоемах алкогольное опьянение. 

Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации 

становятся беспомощными.  

Напоминаем номера телефонов экстренных служб Александровского 

района: 
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