
МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ 

 

Меры безопасности на льду для рыбаков 

 

Любое пребывание на льду всегда таит опасность, поэтому, прежде чем 
выйти на лед, не будет лишним вспомнить правила, которые обеспечат Вам 

безопасность, а может быть и сохранят жизнь. Их немного. Все они основаны 
на долголетнем опыте. А их значение так велико, что за небрежение ими порой 

приходится расплачиваться здоровьем, а то и самой жизнью. Поэтому каждый 
рыболов-зимник должен знать их назубок. 

Что же это за меры? Они на практике проверены бывалыми рыболовами и 
тщательно систематизированы во многих пособиях по любительскому и 

спортивному рыболовству. Избегая подробной их характеристики, здесь 
приводится лишь перечень самых необходимых мер безопасности, соблюдение 
которых оградит человека, ступившего на лед, от крупных неприятностей даже 

в опасных ситуациях. 
1. На тонкий, неокрепший лед выходить нельзя. Случайно попав на 

тонкий лед, отходите назад скользящими осторожными шагами, не отрывая ног 
ото льда. 

2. Прочный, безопасный лед- это лед прозрачный, толщиной не менее 4-5 
см. Молочный белого цвета лед вдвое слабее прозрачного. Самый опасный - 

ноздреватый лед, образовавшийся из смерзшегося снега. 
3. Лед всегда слабее вблизи топляков, свай, тростника и на течении. 

4. В оттепель после первых морозов лед становится тонким. Особенно 
опасен тонкий лед, припорошенный снегом. 

5. Над большими глубинами лед образуется позднее и поэтому он менее 
прочен, а значит, и опасен тогда, когда кругом на средних глубинах он 
достаточно надежен. 

6. В озерах родниковые ключи иногда встречаются на больших глубинах; 
лед над ними опасен. 

7. В устьях речек и ручьев лед часто бывает ненадежным в течение всей 
зимы. 

8. Под мостами, в узких протоках между широкими плесами и между 
островами лед часто бывает опасным даже в середине зимы. Весной по льду в 

этих местах ходить нельзя. 
9. Не выходите на неокрепший лед в одиночку, а вдвоем или втроем. 

Однако идти всем рядом нельзя. Лучшее расстояние - 2-3 м друг от друга. По 
последнему льду не следует ходить и гуськом. Там, где пройдет один, второй 

может провалиться. 
10. Выходя на лед, обследуйте (прощупайте) его впереди себя пешней. 

Лед, который пробивается пешней с одного удара — опасен. 
11. Идя по неокрепшему льду, держите ящик на одной лямке в случае 

нужды, так легче от него освободиться. 

12. Не собирайтесь на тонком льду группами. 
13. Не пользуйтесь коньками на первом льду. На них можно легко 

въехать на тонкий, неокрепший лед или в полынью. 



14. Будьте особенно осторожны при переходе реки ниже плотины. Там 
состояние льда меняется быстро, и иногда уже через 2—3 часа бывает нельзя 

вернуться обратно по своему следу. 
15. Если возникла крайняя необходимость перейти опасное место на льду, 

завяжите вокруг пояса шнур, оставив за собой свободно волочащийся конец, 
около которого должен находиться товарищ. Переходить опасное место надо с 

большим шестом, держа его поперек тела. 
1б. Если лед вдруг станет трескаться, сохраняйте спокойствие, не 

поддавайтесь панике, быстро, но в то же время осторожно лягте на лед и 

отползите на безопасное место. 
17. Если все же случилась беда, и вы оказались в воде, не пытайтесь 

выбраться на лед только с помощью рук, не подтягивайтесь за кромку льда. 
Держась за нее руками, надо с осторожностью вынести на лед сначала одну, 

потом вторую ногу, затем, не спеша, и так же осторожно отползти (откатиться) 
от опасного места. 

18. Помогая провалившемуся под лед товарищу, у которого не оказалось 
шнура, подавайте ему в руки пояс, шарф, палку, рукоятку пешни или ледобура 

и т. п. За них можно ухватиться крепче, чем за протянутую руку. К тому же при 
сближении на расстояние руки легче обломить кромку льда. 

19. После метелей остерегайтесь не замерзших лунок под снегом. 
20. Не подходите близко к лункам, в которых ставят промысловые сети. 

Они всегда покрыты тонким льдом или снегом. Заметить их можно по 

холмикам рядом лежащего колотого льда. 
21. Остерегайтесь промоин во льду над быстрым течением. 

22. Не становитесь на льдины, отколовшиеся от ледяного поля: они могут 
внезапно перевернуться под ногами. 

23. Помните, что весенний лед после ночного заморозка утром кажется 
крепким и надежным, а днем, особенно в конце ледостава, он крошится и 

проваливается. 
24. Спускаясь с берега на лед, осевший при спаде воды, остерегайтесь 

глубоких трещин, скрытых под снегом. В них можно тяжело повредить ногу. 
25. Находясь на льду, учитывайте, что под снегом он нарастает 

медленнее, чем на бесснежном пространстве. 
26. Не зная особенностей водоема или условий образования льда, не 

пытайтесь выезжать на лед на автомашине. 
 

Меры безопасности на льду для школьников 
 

Наступила зима – удивительное время года. Недаром про нее сложено 
много сказок. Любят ее ребята за то, что она помогает им интересно и 
увлекательно провести свое свободное время. А новогодние елки, концерты и 

представления, подарки от деда мороза и Снегурочки – это все связано с зимой 
и запоминаются на всю жизнь. Чистый, прозрачный воздух и мороз приносят 

радость и животворную силу. Только необходимо потерпеть, когда зима войдет 
в свои права, наступят сильные морозы и водоемы покроются крепким льдом. 

Первый, еще неокрепший ледок, некоторые из нас принимают всерьез – 



катаются на санках, коньках, лыжах, играют в хоккей, бегают по льду пруда 
или речки, пробуя его на прочность. Такие пробы заканчиваются очень 

печально: больничными койками, а иногда гибелью детей и подростков. 
Примеров несчастных случаев в этот период много. Ни в коем случае не 

следует ходить по водоемам в первые дни как установится лед, особенно если 
погода стоит не морозная. Даже  глубокой зимой пруды,  реки и озера, 

покрытые льдом, таят в себе опасность. Кажущаяся твердость льда очень 
обманчива. Вроде бы толстый лед у берега превращается совсем тонкий на 
середине водоема, особенно там, где сильное течение, родники, на поверхность 

льда выступают кусты, трава; там, где в водоем впадают ручьи и вливаются 
теплые сточные воды промышленных предприятий, ведется заготовка льда. 

Под снегом могут быть полыньи, проруби или места, где лед померз плохо. 
Безопасным является лед с зеленоватым оттенком, толщиной не менее 7 

сантиметров. Зимой крутые берега рек очень привлекательны для катания на 
лыжах и санках. И здесь нужно помнить об опасности попасть в полынью или 

промоину. Так, несмотря на суровую зиму в 2006 году в январе месяце в 
Угличском районе Ярославской области две девочки – сестры катались на 

санках с берега реки Волги и угодили в прорубь, где жители полощут белье. 
Одну девочку удалось спасти – другая погибла. Кататься с горок можно только 

в проверенных местах. 
И все же, что делать, если Вы попали в ледяной пролом? Во-первых, надо 

помнить, что выход можно найти даже из такого критического положения, 

только нужно не терять самообладание и не поддаваться панике. 
Во-вторых, не следует наваливаться всей грудью и тяжестью тела на 

тонкую кромку льда, от этого он еще больше обламывается и провал 
расширяется. Вам следует опереться локтями о лед, затем вытащить на лед 

ногу, расположенную ближе к кромке льда, поворотом корпуса вытащить из 
воды вторую ногу и без резких движений отползти от опасного места. Действуя 

самостоятельно – громко зовите на помощь. Не оставляйте попавшего в беду 
своего товарища. Были такие факты, когда при несчастном случае на водоеме 

друзья, испугавшись, убегали домой и никому не сообщали о происшествии. 
Гибель человека большое горе. Если ты стали свидетелем или очевидцем 

несчастного случая – твой долг срочно сообщить в единую службу спасения 
МЧС по телефону 01 и оказать посильную помощь пострадавшему с учетом 

сложившейся обстановки. Действовать нужно оперативно и умело. Человек 
быстро переохлаждается и через 15-20 минут теряет сознание. К 
пострадавшему приближаться следует ползком, лучше всего, опираясь на доску 

или лыжи. При оказании помощи могут быть использованы – лестница, 
веревка, предметы собственной одежды: шарф, ремень, куртка и т.п. Но 

необходимо оценить создавшуюся ситуацию и, если ты не уверен в своих 
возможностях к спасению, надо позвать на помощь взрослых, иначе сам 

окажешься в холодной воде. 
Ребята остерегайтесь водоемов в осенне-зимний период! Помните выход 

на лед опасен для жизни!  
 

 
Отдел по мобилизационной работе, ГО и ЧС администрации РМР. 


