
ИНСТРУКЦИЯ № 10 

по правила поведения на льду для учащихся. 

 

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

непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он ещё способен выдержать 

небольшую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, 

становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. Несоблюдение 

правил поведения на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной 

гибели и травматизма людей. 

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 сооружения пешей переправы 15 см и более; 

- безопасная толщина льда для проезда автомобилей, организации массовых спортивных и 

праздничных мероприятий 30 см и более. 

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 менее +2 °С – смерть может наступить через 5 – 8 мин. 

Необходимо соблюдать следующие основные правила поведения на льду: 

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости 

(туман, снегопад, дождь). 

2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами. 

3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара 

поленом или лыжной палки покажется хоть немного воды, - это означает, что лёд тонкий, по 

нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, 

скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка 

распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем 

потрескивании льда и образовании в нём трещин. 

4. При вынужденном переходе водоёма безопаснее всего придерживаться проторенных троп 

или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лёд, 

очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут. 

5. При переходе водоёма группой необходимо соблюдать дистанцию друг от друга (5 – 6 м). 

6. Замёрзшую реку лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж расстегните, чтобы 

при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на 

кисти рук, чтобы в случае опасности быстро их откинуть. 

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза в 

случае провала льда под вами. 

8. На замёрзший водоём необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 – 25 метров с 

большой глухой петлёй на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в 

воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надёжнее держаться, продев её 

под мышки. 

9. Убедительная просьба родителям: не допускайте детей на лёд водоёмов (на рыбалку, 

катание на лыжах и коньках) без присмотра. 



10. Одной из самых частых причин трагедий на водоёмах является алкогольное опьянение. 

Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся 

беспомощными. 

Если человек провалился под лёд 

Если вы провалились под лёд, немедленно избавьтесь от предметов, которые держали в 

руках. Раскиньте руки как можно шире, чтобы удержаться за кромку льда, не повредив её. 

Переместитесь к тому краю, где вас не унесёт подводным течением. Вылезайте на лёд ползком, 

не делая резких движений, прижимая грудь к ледяной поверхности. Выбравшись из воды, 

откатитесь к тому месту, откуда пришли, и дальше передвигайтесь ползком. Если вы не в силах 

перемещаться самостоятельно, раскиньте ноги и руки как можно шире и зовите на помощь. 

Если вы стали очевидцем того, как человек провалился под лёд, немедленно дайте ему знать, 

что идёте на помощь. Приближайтесь к пострадавшему ползком; 

если у вас есть такая возможность, подложите под себя доску или лыжи. 

 

К кромке льда не приближайтесь ни в коем случае! 

Протяните человеку любой предмет, с помощью которого можно вытащить его из воды — 

лыжную палку, шест, верёвку, длинный шарф. Вытаскивая пострадавшего из воды, не делайте 

резких движений. Если вы шли в составе группы, остальные участники должны вам помочь. 

Для этого тот, кто находится сзади вас, должен лечь на лёд и держать вас за ноги. 

Нужно постараться вытащить человека из воды как можно быстрее, чтобы он не замёрз. 

После того как пострадавший выберется на поверхность, приложите все усилия к тому, чтобы в 

кратчайшее время доставить его домой или в любое другое тёплое помещение. Затем 

необходимо снять с пострадавшего мокрую одежду и, надев на него тёплое бельё и шерстяные 

носки, уложить в постель. Отпаивайте его тёплой жидкостью. Если вы обнаружили, что 

пострадавший обморозил какую-либо часть тела, действуйте согласно правилам, описанным 

выше. 
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