
ОПАСНОГЛЕДГ
■

Каждый год в России тысячи людей проваливаются под лёд. 
Каждый год сотни из них погибают в ледяной воде.
Большая часть -  дети.

НЕ ИГРАТЬ!

Используйте специальные 
площадки для зимних 
развлечений:коньков, 

лыж, самой и снегоходов

НЕ ГУЛЯТЬ!

Лед -  не место 
для прогулок.

Не гуляйте по льду сами 
и не позволяйте детям

СЛЕДИТЬ!

Никогда не оставляйте 
детей без присмотра.

Около замерзших 
водоемов -  особенно

ГОВОРИТЬ!

И

Всегда проводите 
профилактические беседы 

с ребенком перед 
его прогулкой

Увидели ребёнка на льду? Попросите уйти со льда!
Соблюдайте при этом правила собственной безопасности! 
Объясните опасность и риски. Предупреждение = спасение.

А вы уже поговорили со своим ребёнком о безопасности на льду? 
Жизнь детей зависит от бдительности взрослых.

LizaAlert
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Осторожно: тонкий лед!
Каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности 

и выходят на тонкий лед, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности

Это нужно знать Если случилась беда
* Безопасным для человека считается лед 

толщиною 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 
также 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 - про
чность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый 
или с желтоватым оттенком лед ненадежен

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 
ногу на лед

Если лед выдержал, перекатываясь, медленно 
ползите к берегу

Ползите в ту сторону, откуда пришли - лед 
здесь уже проверен на прочность

Если нужна ваша помощ ь:
Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или 
веревкою. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду
Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги 
и толкая перед собою спасательные средства, осторожно 
двигаться по направлению к полынье
Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких 
метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку 
или шест
Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе 
ползком выбирайтесь из опасной зоны. Ползите в ту сторону, 
откуда пришли
Доставьте пострадавшего а теплое место. Окажите ему 
помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотри 
те тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке 
суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. 
Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь: 
в подобных случаях это может привести к летальному исходу



Если Вы провалились под лё д
До того, как прибудет помощь, 

сохраняйте спокойствие

ф  V/ Л
Не делайте Стабилизируйте

резких движений дыхание

Если требуется Ваша помощь
При чрезвычайных ситуациях звоните 01 

или в единую службу спасения с мобильного 112

Остановитесь от находящегося 
в полынье человека в нескольких метрах.

бросьте ему веревку, край одежды, 
подайте палку или шест.

Осторожно вытащите пострадавшего на лед 
и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны. 

Ползите в ту сторону, откуда пришли.
\

Доставьте пострадавшего 
в теплое место

Разотрите тело 
(до покраснения кожи) 

смоченной в спирте суконкой 
или руками

Напоите пострадавшего 
горячим чаем

Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь 
это может привести к летальному исходу.



ЧТО ДЕЛАТЬ В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ

провалившись под лед, не поддавайтесь панике

наползайте 
на лед с широко 
расставленными 
руками

категорически 
запрещается 
вставать на ноги, 
так как остается 
опасность вновь 
провалиться под 
лед

лежа на спине или 
животе, продвигайтесь 
в сторону берега, 
одновременно 
призывая на помощь

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ОЧЕВИДЦЕМ

реально оцените 
обстановку, сможете 
ли вы оказать помощь 
самостоятельно

подползите к месту 
пролома льда за 3-Д м

подайте пострадавшему 
палку, доску, шест, 
веревку, лестницу

если спасателей двое 
или несколько, то лучше 
образовать цепочку, 
удерживая друг друга 
за ноги

действуйте решительно, 
но осторожно

разведите костер, 
обогрейте пострадавшего

В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ 101 ИЛИ 112.

НИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ВЫХОДА НА ЛЕД ДЕТЕЙ!
I



•  Лед может считаться прочным, если его толщина не 
менее семи см. тогда он выдержит человека. Для груп
пы людей безопасен лед толщиной не менее 12 см.

• Наиболее прочный лед имеет синеватый или зеле
новатый оттенок, а матово-белый или с желтоватым 
оттенком • лед ненадежный и может провалиться.

•  Хрупкий и тонкий лед обычно бывает в тех местах, 
где в него вмерзают ветки, доски и другие предметы, 
а также вблизи кустов, деревьев и камыша.

•  Непрочен лед около стоков вод, у различных пред
приятий. а также в местах впадения ручьев или там, 
где бьют ключи.

•  Следует обходить участки, запорошенные снегом, 
лед под снегом всегда тоньше.

•  Осторожным следует быть о местах, где лсд при
мыкает к берегу.

•  Особенно опасен лед во время оттепели.

•  Прежде чем ступить на лед, посмотрите, нет ли по
близости проложенной тропы или свежих следов.

•  Если иет тропы, следует взять с собой крепкую 
палку и с помощью ее проверять крепость льда.

•  Если у вас есть какие-либо вещи, держите их та
ким образом, чтобы можно было в любой момент их 
откинуть.

0  При продвижении по льду группой необходимо со
блюдать дистанцию не менее пяти метров.

Синий и зеленый лед 
Без проблем твой вес несет.
Ну, а желтый или белый - 
Провалиться можешь смело!

К полынье не подходи 
И сугробы обходи.
Бьют ключи, стоит завод - 
Значит там непрочный лед.



В Н И М А Н И Е !
В целях защиты жизни, 

здоровья населения 
Администрация Иркутского 

районного муниципального 
образования и МКУ "Служба ГО 
и ЧС ИРМО" предупреждает:

выход населения и выезд транспортных средств 
на лёд ЗАПРЕЩАЕТСЯ

до образования прочного ледяного покрова.

Чего нужно избегать в период становления льда:
-  Никогда не выходите на лёд в темное время суток и при плохой 

видимости (если есть туман. снегопад. дождь);
- Не проверяйте на прочность лёд ударом н о т . Если после 

первого сильного удара поленом или лыжной палки покажется хоть 
немного воды - это означает, что лёд 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 п образовании в нём трещин;

- Убедительная просьба родителям: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ 
НА ЛЁД ВОДОЕМОВ (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) БЕЗ 
ПРИСМОТРА;

- Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах -  
АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ. Люди неадекватно реагируют на 
опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся 
беспомощными.

Администрация Иркутского 
районного му ниципального 
образования

В Н И М А Н И Е !
В целях защиты жизни, 

здоровья населения 
Адмшшстраштя Иркутского 

районного муниципального 
образования и МКУ "Служба ГО 
и ЧС ИРМО" предупреждает:

выход населения н выезд транспортных средств 
на лёд ЗАПРЕЩАЕТСЯ

до образования прочного ледяного покрова.

Чего нужно избегать в период становления льда:
-  Никогда не выходше на лёд в темное время суток и при плохой 

видимости (если есть туман. снегопад. дождь);
- Не проверяйте на прочность лёд ударом нош. Если после 

первого сильного удара поленом или лыжной палки покажется хоть 
немного воды - это означает, что лёд тонкий, по нему ходить нельзя. 
В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к 
берегу; скользящими шагами, не отрывая ног ого льда и расставив их 
на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую 
площадь. Точно так же поступают при предостерегающем 
потрескивании льда и образовании в нём трещин;

- Убедительная просьба родителям: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ 
НА ЛЁД ВОДОЕМОВ (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) БЕЗ 
ПРИСМОТРА;

- Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах -  
АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ. Люди неадекватно реагируют на 
опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся 
беспомощными.

Администрация Иркутского 
районного муниципального 
образования



ОПАСНОСТИ ТОНКОГО ЛЬДА
О пасн ы е м еста водоем ов

. Ж!  V #,у4 за*х>слеи камыша и 
тростника

о местах скопления снега 
у береговой линии

Г.Ж9
у стоков заводов 
или ферм

' ' NQ

в местах биения ключей и 
владения ручьев в реки

РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕМ . КТО РЕШИЛСЯ ВЫЙТИ НА ЛЕД
Переходите водоем 
только при хорошей 
видимости

Наденьте
спасательный жилет 
или нагрудник

Возьмите
спасательный линь 
(веревку длиной 
15-20 м с петлей 
на одном конце и грузом 
400-500 г - на другом)

Спускайтесь а 
местах, где нет 
промоин, вмерзших 
кустов осоки, травы

Идите осторожно, 
не отрывая 
подошвы ото льда

Проверяйте лед не 
ударами ног, а 
пешней или колом

ЧТО ДЕЛАТЬ В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ

Провалившись поя лед, 
не поддавайтесь панике! 
Бросьте в строму берега 

; линь. Наползайте на лед 
с широко расставленными 
руками. Затем, лежа 
на животе или спине, 
продвигайтесь в сторону 
берега, одновременно 
призывая о помощи

При спасении действуйте 
решительно, но осторожно. 
Подбадривайте спасаемого. При 
этом приближаться к нему следует 
лежа ползком. Спасательный 
предмет (лестницу, досху, шест, 
веревку) подавайте с расстояния 
3-1 м. Если спасателей двое или 
несколько, то лу«зде образовать 
цепочку, удерживая друг друга 
за ноги

Разведите костер и 
обогрейте 
пострадавшего. До 
прибытия спасателей 
постарайтесь найти ему 
сухую  одежду

Внимание! На водоемах идет интенсивное таяние льда, 
он становится рыхлым и теряет прочность.

Не допускайте в этот период выхода на лед детей!

ИмфографиатИсточник ОС80Д

ОПАСНОСТИ ТОНКОГО ЛЬДА
О пасны е места водоемов

уГза|*эслей камыша и'" 
Г тростника

в местах скопления снега 
у береговой линии

гак»
у стоков заводов 
или ферм

в местах биения ключей и 
впадения ручьев в реки
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РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕМ. КТО РЕШИЛСЯ ВЫЙТИ НА ЛЕД

‘J H Переходите водоем 
только при хорошей 
вид и мост и

Наденьте
спасательный жилет 
или нагрудник

Возьми те
спасательный линь 
(веревку длиной 
15-20 м с петлей 
на одном конце и грузом 
400-500 г - на другом)

Спускайтесь в 
местах, где нет 
промоин, вмерзших 
кустов осоки, травы

Идите осторожно, 
не отрывая 
подошвы ото льда

Проверяйте лед не 
ударами ног, а 
пешней или колом

ЧТО ДЕЛАТЬ В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ

| Провалившись под пед, 
не поддавайтесь панике!

| Бросьте в строну берега 
линь. Наползайте на лед 
с широко расставленными 
руками. Затем, лежа 
на животе или спине, 
продвигайтесь а сторону 
берега, одновременно 
призывая о помощи

При спасении действуйте 
решительно, но осторожно. 
Подбадривайте спасаемого. При 
этом приближаться к нему следует 
лежа ползком. Спаса тельный 
предмет (лестницу, доску, шест, 
веревку) подавайте с расстояния 
3-4 м. Если спасателей двое или 
несколько, то лучше образовать 
цепочку, удерживая друг друга 
за ноги

Разведите костер и 
обогрейте 
пострадавшего. До 
прибытия спасателей 
постарайтесь найти ему 
сухую  одежду

Внимание! На водоемах идет интенсивное таяние льда, 
он становится рыхлым и теряет прочность.

Не допускайте в этот период выхода на лед детей!
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