
Опасности тонкого льда 

 

С наступлением холодов и первых заморозков начался период ледостава — время, когда пруд и 

реки покрываются тонким льдом. В связи с этим Владимир Дедилов, начальник отдела по ГО и ЧС 

администрации Катав-Ивановского района, предупреждает: необходимо строго соблюдать меры 

безопасности на льду! 

— В нашем районе много любителей зимней рыбалки, а также желающих сократить путь, перейдя 

пруд напрямую, а не по дамбе. К сожалению, это не всегда заканчивается хорошо, — говорит 

Владимир Михайлович.  — Для того, чтобы лед окреп, необходимо, чтобы в течение месяца 

среднесуточная температура не поднималась  выше  —  7°С,  но  и  после этого нужно быть 

внимательным и осторожным. Помните, что безопасный переход по льду возможен при его 

толщине не  менее  7  см.  Лед  прочный,  когда  он прозрачный и без пузырьков. 

Выходя  на  лед,  осмотритесь  вокруг. Можно заранее предугадать, где лёд менее прочен, и 

обойти эти места. Следует знать: 

1.  Лед  наименее  прочен  у  берега, особенно  около  кустов,  под  сугробами. Лёд в этих местах 

может быть с трещинами, под ним может быть воздух. 

2. Обойди стороной места впадения ручьев и стока вод. 

3. Под толстым слоем снега лёд всегда тоньше. 

4. Если знаете места выхода ключей, обойдите их стороной. 

5. На излучинах реки держитесь внутренней стороны. 

Для пешеходов существует простой и  испытанный  способ  измерения  прочности льда — по мере 

движения надо пытаться пробить его пешней (ударным орудием с заострённым наконечником). 

Если  с  одного  удара  лед  пробивается, надо  поворачивать  назад,  причем  первые шаги надо 

делать, не отрывая подошв  ото  льда.  Такая  шаркающая  походка очень подходит для переправы 

по льду,  так  как  нагрузка  распределяется равномерно. Если лед не пробивается, то  можно  идти  

вперед  на  два  метра,       а  потом  вновь  проверять  лед  на прочность.  Помните:  тыкать  

пешней надо  не  под  ногами,  а  перед  собой  на полметра. Нельзя проверять прочность льда  

ударом  ноги,  можно  провалиться под лед с головой. 

На лыжах переходить реку или озеро безопаснее.  Но  всегда  нужно  помнить об осторожности 

передвижения. При переходе по льду пользуйтесь проложенной  лыжней.  Провалившись  под  

лёд  в лыжах  и  с  рюкзаком  за  плечами,  выбраться  практически  невозможно.  Поэтому 

освободите крепления лыж, палки держите в руках, не вдевая их в петли, рюкзак повесьте на 

одно плечо или волоките его на веревке в целях безопасности.  Если  вы  идете  группой,  

дистанция между  вами  должна  быть  не  менее  5 метров. 

Информация для рыбаков: 

— нельзя пробивать рядом много лунок, собираясь большими группами в одном месте; 

—  не  пробивайте  лунки  на  переправах; 

— не ловите рыбу у промоин; 



— имейте при себе хорошую толстую веревку, длина которой не менее 15 метров. 

Если вы провалились, то надо рассчитывать  на  самого  себя,  действовать умело и грамотно: 

— широко раскиньте руки по кромкам льда и постарайтесь удержаться от погружения с головой; 

—  перетерпите  первые  неприятные ощущения от холодной воды, не делайте резких движений и 

не паникуйте; 

—  выбирайтесь  в  противоположную сторону  движения,  наползая  грудью  и поочередно 

вытаскивая на поверхность ноги; 

— помните: чем больше поверхность соприкосновения  тела  со  льдом,  тем меньше  вероятность  

провалиться  вторично; 

—  выбравшись,  не  вздумайте  сразу вставать  на  ноги,  сперва  откатитесь,  а затем ползите туда, 

откуда пришли. Через несколько метров можно встать и осторожно двигаться к берегу. Нельзя 

бежать  и  топать  ногами,  а  то  опять провалитесь; 

— оказавшись на берегу, примите решение: бежать до ближайшего теплого помещения  или  

сушиться  на  месте.  

Помните:  если  мороз  сильный,  то  снимать и выжимать одежду нельзя — можно замерзнуть. 

Лучше развести большой костер и возле него обсушиться. 

Если под лед провалился ваш попутчик, то: 

—  приближайтесь  к  нему  ползком, широко раскинув руки; 

— подложите под себя какую-нибудь жердь, доску, лыжи и ползите, опираясь на них. За 2—3 

метра до пострадавшего бросьте  ему  спасательную  жердь,  ремень, шарф или полушубок; 

— как только он схватится за него, начинайте ползком тянуть его к берегу. 

Советов на тему, как помочь себе или другим в случае, если оказались в воде, можно давать 

много. Но даже если вы выучите наизусть все правила, на практике оказывается все гораздо 

сложнее. Провалившись  под  лед,  вы  и  просто длинную палку вряд ли найдете, не говоря о 

более редких предметах. Поэтому главный совет, который я могу дать — не торопитесь выходить 

на неокрепший лед, не ленитесь пройти пару лишних метров, и тогда вы точно не станете 

заложником ледяной воды. 

Если Вы заметили, что кто-то провалился под лед, сразу же позвоните в единую  дежурно-

диспетчерскую  службу  по  телефону  3-18-99  и  в  Скорую медицинскую помощь – 03, затем 

подползите  к  полынье  на  расстояние,  с которого можно кинуть пострадавшему  ремень  или  

протянуть  подручное средство спасения. 
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