
Консультация: «Осторожно, тонкий лед!» 

 
 В связи с появлением первого ледяного покрова на реках, озерах и прудах 

многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на 

тонкий  лед, тем самым, подвергая свою жизнь смертельной опасности. 

    Лед на водоемах еще рыхлый и непрочный, поэтому нельзя использовать 

его для катания и переходов. В это время выходить на его поверхность 

крайне опасно. 

Это нужно знать! 

   Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров 

в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. 

   В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах 

быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а так же в районах 

произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша. 

   Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то 

прочность льда снижается на 25%. 

   Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – 

прочный, белого – прочность его в 2 раза меньше, серый, матово – белый или 

с желтоватым оттенком лед ненадежен. 

Если случилась беда 

   Что делать, если вы провалились в холодную воду: 

·      Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание. 

·      Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, 

придав телу горизонтальное положение по направлению течения. 

·      Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а 

потом и другую ноги на лед. 

Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. 

·      Ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на 

прочность.  

  

  

Советы родителям: 

 

Безопасность детей на воде. Правила безопасности на воде. 

 

Чтобы избежать беды, детям и взрослым необходимо строго соблюдать ряд 

простых правил поведения на воде: 

- Большинство людей тонут не из-за того, что плохо плавают, а потому, что, 

заплыв далеко или испугавшись, поддаются панике и не надеются на себя. 

Полезно овладеть техникой отдыха для того, чтобы, начав из-за чего-нибудь 

нервничать во время плавания, вы смогли просто расслабиться и отдохнуть. 

А потом, придя в себя, доплыть до берега. 

При отсутствии волн лучше всего отдыхать в положении на спине. Чтобы 

обеспечить горизонтальное положение тела, надо вытянуть прямые 



расслабленные руки за головой, ноги развести в стороны и слегка согнуть. 

Если этого недостаточно и ноги начинают опускаться вниз, то необходимо 

слегка согнуть руки в луче-запястных суставах и приподнять кисти над 

поверхностью воды, тогда ноги сразу всплывут. Тело примет горизонтальное 

положение. Можно отдыхать на спине, выполняя медленные и плавные 

движения ногами и руками под водой, затрачивая при этом минимальные 

усилия. 

- купаться можно не раньше, чем через 1,5-2 часа после еды. 

- не рекомендуется заниматься плаванием в открытых водоемах, при 

температуре воды ниже +15 °С, так как возможна внезапная потеря сознания 

и смерть от холодового шока. Развитию шока нередко способствует 

перегревание организма перед плаванием и неожиданно быстрое погружение 

в холодную воду. 

- нельзя нырять в незнакомых местах - на дне могут оказаться притопленные 

бревна, камни, коряги. 

- не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и других сооружений, не 

приспособленных для этих целей. 

- желательно для купания выбирать специально отведенные для этого места. 

- не заплывать далеко от берега, за буйки, обозначающие границы 

безопасной зоны. 

- не подплывать близко к судам (моторным, парусным), лодкам, баржам. При 

их приближении уровень воды в водоеме значительно повышается, а при 

прохождении - резко падает и смывает все, что находится на берегу. Имели 

место случаи, когда под дно теплохода или баржи затягивало рядом 

плавающих людей. 

- не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или 

тина. 

 


