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Департамент по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
НЕ ПРЫГАЙТЕ НА ОТОРВАВШУЮСЯ 

ЛЬДИНУ. ОНА МОЖЕТ НЕ ВЫДЕРЖАТЬ ВАШ 

ВЕС И ПЕРЕВЕРНУТЬСЯ. 
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Департамент по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 

- при спасении действуйте решительно и быстро, не 

приближаясь близко к полынье; 

- провалившегося под лед необходимо переодеть в 

сухую одежду, развести костер и обогреть 

пострадавшего; 

-вызовите спасателей или скорую по номеру 112. 
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Департамент по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
- провалившись под лед, не паникуйте, зовите на 

помощь;  

- если рядом нет людей, то берегите силы и, 

наползая  

на лед с раскинутыми руками, без резких движений,  

не обламывая кромку, выбирайтесь на лед и 

откатывайтесь подальше. 
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Департамент по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
- если под вами затрещал лед, появились трещины, 

без резких движений ползком выбирайтесь в 

безопасное место; 

- имейте под рукой веревку длинной 10 метров, 

доску или большую ветку;  

-будьте готовы к оказанию помощи на льду. 
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 Приложение 

 

Меры безопасности на льду 

 

1. Органы местного самоуправления ежегодно определяют и устанавливают 

места массового подледного лова рыбы рыбаками-любителями, места массовых 

занятий спортом и проведения праздничных спортивных мероприятий на льду, 

оповещают об этом население через средства массовой информации, организуют 

обеспечение безопасности людей на льду в этих местах и профилактическую 

работу с населением по мерам безопасности и предупреждению несчастных 

случаев на водных объектах в зимний период, оборудуют информационными 

предупреждающими знаками опасные места выхода и выезда на лед на водных 

объектах (промоины, проруби, участки выколки льда, тонкий лед). 

2. Места массового подледного лова рыбы, массовых занятий спортом на льду 

должны быть ограждены знаками, предупреждающими об опасности. В этих 

местах должен вестись постоянный контроль за толщиной льда, информация о 

ледовой обстановке должна своевременно доводится до населения через средства 

массовой информации и путем выставления информационных знаков. 

3. Ответственность за обеспечение безопасности людей в период проведения 

массовых спортивных и праздничных мероприятий на льду несут организаторы 

этих мероприятий. 

4. При переходе водного объекта по льду следует пользоваться 

оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их 

отсутствии - убедиться в прочности льда с помощью пешни.  

Проверять прочность льда ударами ноги опасно. 

5. Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, 

покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в 

местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, 

впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных 

предприятий, ведется заготовка льда и т.п. 

Безопасным для пешего перехода является лед с зеленоватым оттенком и 

толщиной не менее 7 см. 

6.  При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на 

расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь впереди 

идущему. 

Перевозка грузов производится на санях или других приспособлениях с 

возможно большей площадью опоры на поверхность льда. 

7. Пользоваться на водоемах площадками для катания на коньках разрешается 

только после тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна 

быть не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 см. 

8. При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться 

проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, 

следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. 

Рюкзак или ранец необходимо взять на одно плечо. 

Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров. Во время движения 

лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и следит за 

его состоянием.  



 6 

 

Департамент по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
- не выходите на лед в одиночку, а при следовании по 

льду соблюдайте дистанцию 5-6 метров; 

-при крайней необходимости опасные места проходите 

со страховкой и передвигайтесь скользящим шагом;  

-будьте всегда готовы освободиться от груза. 
 

 
 

  


