
1 
 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ ВОДОЁМА» 

 

Автор: Деганова Римма Павловна 

Должность: Воспитатель 

МДОУ «Старошайговский детский сад №1 комбинированного вида» 

Республика Мордовия 

 

Зимой большинство водоемов покрывается льдом, который является источником 

серьезной опасности, особенно после первых морозов и в период оттепелей. Как только 

наступает зима, большинство детей, да и некоторые взрослые с нетерпением ждут, когда 

на водоемах замерзнет лед. Это, конечно, хорошая возможность покататься на коньках, 

заняться зимней рыбалкой, но не стоит забывать про безопасность на льду в этот период. 

С наступлением морозной погоды не стоит рассчитывать на мгновенное покрытие 

водоемов льдом. Это процесс длительный и зависит от многих факторов. Начинается он, 

как правило, с ноября и продолжается до самого Нового года. Все зависит от погодных 

условий, которые каждый год бывают разными. При низкой температуре ночью лед 

формируется, но под лучами солнца днем начинает становиться пористым от воды, 

которая сквозь него просачивается. При этом толщина может быть уже приличной, но 

надежным его назвать нельзя, поэтому важно соблюдать меры безопасности на льду. 

Для этого следует знать несколько правил поведения на льду и закрепить их в сознании 

ребенка. 

 Первое и самое главное правило - не пускайте детей одних на лед! Но в жизни всякое 

может произойти. Поэтому в целях сохранности вашего чада побеседуйте с ним о 

правилах поведения на льду. 

Толщина льда на водоеме не везде одинакова. Тонкий лед находится: у берегов, в районе 

перекатов и стремнин, в местах слияния рек или их впадения в море (озеро), на изгибах, 

излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы 

теплых вод и канализационных стоков.  

Чрезвычайно опасным и ненадежным является лед под снегом и сугробами. 

Опасность представляют собой полыньи, проруби, трещины, лунки, которые покрыты 

тонким слоем льда. Этот лед проламывается при наступлении на него, и человек 

неожиданно может оказаться в холодной воде. Особую опасность представляет лед, 

покрытый толстым слоем снега, так как вода под ним замерзает медленно 

и неравномерно. 

 На участки такого льда ступать нельзя ни в коем случае. Надо помнить, что лед 

безопасен для одного человека при толщине не меньше 10 сантиметров. 

Для первого выхода на лед нужно выбрать безопасное и удобное место спуска с 

берега. Старайтесь не упасть на крутом и скользком берегу, чтобы не скатиться на лед, 

который может быть не прочным и проломиться. После выхода на лед по нему следует 

постучать палкой; если на поверхности появится вода, раздастся характерный звук – 
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“треск” или лед начнет прогибаться, играть под ногами – то необходимо незамедлительно 

вернутся на берег. 
Правила поведения на льду: 

Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, 

дождь); 

При переходе через реку следует пользоваться организованными ледовыми переправами. 

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; 

Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть обратно и 

скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу; 

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 под мышки. 

Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах 

быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, 

осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных 

предприятий; 

Если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться от груза в 

случае, если лед провалится; 

Что делать, если ты провалился под лед? 

Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание; 

Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не 

погрузиться с головой; 

По возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед; 

Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью 

лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ноги. Если лед выдержал, 

медленно, откатится от кромки и ползти к берегу. 

Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на 

прочность. 

 

Взрослые, не будьте равнодушными, пресекайте попытки выхода детей на лёд!                                                    
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