
ЗЗИИММАА..  ЛЛЕЕДД..  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ  
 

Если вы стали свидетелем происшествия, 
немедленно сообщите об этом по телефону 

службы спасения  112 (звонок бесплатный) или 
01 

 
 

ПАМЯТКА: О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ 
И МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ВОДОЕМАХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
 

 Не соблюдение правил безопасности на 
водных объектах в осенне-зимний период 
часто становится причиной гибели и 
травматизма людей. Осенний лед в период с 
ноября по декабрь, до наступления 

устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он 
еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем быстро нагреваясь от 
просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, 
хотя сохраняет достаточную толщину.  
 

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.При переходе через реку пользуйтесь 
ледовыми переправами.  
 3.Нельзя проверять прочность льда ударом 
ноги. Если после первого сильного удара поленом 
или лыжной палкой покажется хоть немного воды, 
– это означает, что лед 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 нем трещин.  
 4.При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться 
проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо 
перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить 
предстоящий маршрут. 



 5.При переходе водоема группой 
необходимо соблюдать расстояние друг от 
друга (5-6 м).  
 6.Замерзшую реку (озеро) 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 сразу их 

отбросить.  
 7.Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко 
освободиться от груза в случае, если лед под вами провалится.  
 8.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, петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки.  
 9.Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, 
катание на лыжах и коньках) без присмотра. 
  

 
 

 
 



ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД 
 Каждая секунда пребывания в воде работает 
против вас – пребывание в ледяной воде 10-15 минут 
опасно для жизни. Однако нужно помнить, что даже 
плохо плавающий человек способен некоторое время 
удержаться на поверхности за счет воздушной 
подушки, образовавшейся под одеждой.  

• Провалившись под лед, широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не 
погрузиться с головой. Постарайтесь избавиться от лишних тяжестей.  

• Если есть кто-то рядом, позовите на помощь.  
• Если возможно, переберитесь к тому краю полыньи, где течение не увлекает 

Вас под лед.  
• Не делайте резких движений и не обламывайте кромку.  
• Если достаете ногами до противоположного края провала, примите 

горизонтальное положение, упираясь в него ногами, вытащите на лед сначала 
одну ногу, затем вторую.  

• Приноравливайте свое тело к наиболее широкой площади опоры.  
• Выбираться на лед можно таким же способом, каким садятся на высокие 

подоконники, т.е. спиной к выбранному месту.  
• Как только большая часть тела окажется на льду, перекатитесь на живот и 

отползайте подальше от места провала.  
• Выбирайтесь, по возможности, в ту сторону, откуда пришли – там 

проверенный лед.  
• Если трещина во льду большая, пробуйте выплыть спиной.  
• Если Вам самостоятельно удалось выбраться в безопасное место, а до 

населенного пункта идти далеко и у Вас нет запасных теплых вещей и нет 
возможности разжечь костер, то нельзя допустить переохлаждения тела. С этой 
целью поочередно (начиная с головы) снимайте верхнюю одежду, отжимайте и 
одевайте заново. Здесь пригодятся полиэтиленовые пакеты, которые одевают на 
босые ноги, руки и голову. Переодеваться нужно быстро, чтобы не замерзнуть. 
Из-под снега на берегу всегда торчат стебли сухой травы, можно набрать пучок и 
положить в обувь как стельки. Далее необходимо быстрым шагом, а лучше 
легким бегом направиться к дороге или населенному пункту (что ближе).  
Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное 
опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае 

чрезвычайной ситуации становятся 
беспомощными. 

 
ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ, КАК ЧЕЛОВЕК 

ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЕД 
• Немедленно крикните ему, что идете на помощь.  
• Немедленно сообщите о произошедшем в службу 

спасения.  



• Оказывающий помощь должен обвязаться веревкой, предварительно 
закрепив ее на берегу.  

• Из-за опасности самому попасть в полынью, приближаться к 
провалившемуся под лед нужно лежа, с раскинутыми в стороны руками и ногами.  

• Подложите под себя лыжи, фанеру или доску, 
чтобы увеличить площадь опоры и ползите на них.  

• Если под рукой имеются доски, лестницы, шесты 
или другие предметы, то их надо использовать для 
оказания помощи.  

• Когда нет никаких подсобных предметов для 
оказания помощи, то два-три человека ложатся на лед 
и цепочкой продвигаются к пострадавшему, удерживая друг друга за ноги, а 
первый подает пострадавшему связанные ремни или одежду.  

• К самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажетесь в воде. 
Оказывающий помощь приближается к пострадавшему на расстояние, 
позволяющее подать веревку, пояс, багор, доску. Затем отползает назад, и 
постепенно вытаскивает пострадавшего на крепкий лед  

• Когда есть промоины или битый лед, необходимо использовать 
спасательные шлюпки, для продвижения ее вперед используются кошки и багры.  

• Действуйте решительно и быстро, пострадавший коченеет в ледяной воде, 
намокшая одежда тянет его вниз. 

 
 
 
 



ОСТОРОРЖНО СОСУЛЬКИ! 
 

 Большую опасность представляют сосульки 
на крышах домов, потому что они временами 
падают.  
 При обнаружении сосулек, висящих на 
крыше вашего дома, необходимо обратиться в 

обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны 
отреагировать на ваше сообщение.  
 Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над 
водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их 
необходимо обходить стороной. Кроме того, обращайте внимание на обледенение 
тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками.  
 Стоит соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к 
стенам зданий. Всегда обращай внимание на огороженные участки тротуаров и ни 
в коем случае не заходи в опасные зоны. Не игнорируйте объявления 
«Осторожно! Сосульки»  
 Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный 
шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там 
случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже 
нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит 
укрытием. 

СХОД СНЕГА С КРЫШ 
 

 Обильные снегопады и потепление могут вызвать 
образование сосулек и сход снега с крыш зданий. Сход 
скопившейся на крыше снежной массы очень опасен!  
 Как правило, такая масса неоднородна по своему 
составу и содержит как рыхлые массы подтаявшего 
снега, так и куски слежавшегося льда, зачастую 

значительного объема и массы.  
 Помните: чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти 
места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить 
стороной.  
 Соблюдайте осторожность и, по возможности, не подходите близко к 
стенам зданий. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху 
подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и 
рассматривать, что там случилось.  
 Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. 
Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит 
укрытием.  
 Одним из факторов, предотвращающих образование сосулек и сходов 
снежных масс, является регулярное и своевременное удаление снега с крыш. При 
отсутствии снега сосулькам просто не из чего образовываться, а значит люди 
внизу – в безопасности.  



КАК НЕ ПОЛУЧИТЬ ТРАВМУ ПРИ 
ГОЛОЛЕДЕ 

 
 ГОЛОЛЕД – это слой плотного льда, 
образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, 
проезжей части улицы и на предметах (деревьях, 
проводах и т.д.) при намерзании переохлажденного 
дождя и мороси (тумана).  
 Обычно гололед наблюдается при температуре 

воздуха от 0'С до минус 3'C. Корка намерзшего льда может достигать нескольких 
сантиметров.  
 ГОЛОЛЕДИЦА – это тонкий слой льда на поверхности земли, 
образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также 
замерзания мокрого снега и капель дождя.  
 КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ)  
 Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, 
примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте 
малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или 
поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, 
можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).  
 Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При 
этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям 
рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную 
палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы 
снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, 
перекатившись, смягчить удар о землю.  
 Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое 
внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей 
электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите 
администрации населенного пункта о месте обрыва.  
 КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ  
 Обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной 
медицинской помощи. Оформите бюллетень или справку о травме, которые могут 
быть использованы Вами при обращении в суд по месту жительства или по месту 
получения травмы с исковым заявлением. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ СНЕЖНЫХ ЗАНОСАХ 

 
 ЗАНОС СНЕЖНЫЙ – это 
гидрометеорологическое бедствие, связанное с 
обильным выпадением снега, при скорости 
ветра свыше 15 м/с и продолжительности 
снегопада более 12 часов.  
 МЕТЕЛЬ – перенос снега ветром в 
приземном слое воздуха.  



 Различают поземок, низовую и общую метель. При поземке и низовой 
метели происходит перераспределение ранее выпавшего снега, при общей метели, 
наряду с перераспределением, происходит выпадение снега из облаков.  
 Опасность снежных заносов и метелей для населения заключается в заносах 
дорог, населенных пунктов и отдельных зданий. Высота заноса может быть более 
1м, а в горных районах до 5-6 м. Возможно снижение видимости на дорогах до 
20-50м, а также частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв воздушных 
линий электропередачи и связи.  

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К МЕТЕЛЯМ И ЗАНОСАМ 
 Если Вы получили предупреждение о сильной метели, плотно закройте окна, 
двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Стекла окон оклейте 
бумажными лентами, закройте ставнями или щитами. Подготовьте двухсуточный 
запас воды и пищи, запасы медикаментов, средств автономного освещения 
(фонари, керосиновые лампы, свечи), походную плитку, радиоприемник на 
батарейках. Уберите с балконов и подоконников вещи, которые могут быть 
захвачены воздушным потоком. Включите радиоприемники и телевизоры – по 
ним может поступить новая важная информация. Подготовьтесь к возможному 
отключению электроэнергии. Перейдите из легких построек в более прочные 
здания. Подготовьте инструмент для уборки снега. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ 
 Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается 
выходить в одиночку. Сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и 
когда вернетесь. В автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и 
шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости. 
Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, 
поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в 
автомобиле. При этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло для 
обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. Если Вы 
потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите в 
первый попавшийся дом, уточните место Вашего нахождения и, по возможности, 
дождитесь окончания метели. Если Вас покидают силы, ищите укрытие и 
оставайтесь в нем. Будьте внимательны и осторожны при контактах с 
незнакомыми Вам людьми, так как во время стихийных бедствий резко возрастает 
число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений.  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ 
 Если в условиях сильных заносов Вы оказались блокированным в 
помещении, осторожно, без паники выясните, нет ли возможности выбраться из-
под заносов самостоятельно (используя имеющийся инструмент и подручные 
средства). Сообщите в управление по делам ГО и ЧС или в администрацию 
населенного пункта о характере заносов и возможности их самостоятельной 
разборки. Если самостоятельно разобрать снежный занос не удается, попытайтесь 
установить связь со спасательными подразделениями. Включите 
радиотрансляционный приемник (телевизор) и выполняйте указания местных 
властей. Примите меры к сохранению тепла и экономному расходованию 
продовольственных запасов.  


