
Памятка 

по предупреждению несчастных случаев на водоемах 

в осенне-зимний период 
 

ГУ МЧС по Челябинской области предупреждает.   

 

Как показывает статистика, на водоемах Челябинской области в осенне-

зимний  период ежегодно погибает до  20  человек,  примерно 25 процентов от этого 

числа составляют дети. 

Основными причинами гибели на воде в весенне-зимний период являются 

неисправные плавсредства, несоблюдение мер безопасности на воде и 

неблагоприятные погодные условия. Даже самый толстый лед может быть опасен. 

Спасатели предупреждают: прогулки возможны, но, выходя на  открытый лед, 

нужно быть предельно осторожными, особенно сейчас, когда сильные морозы 

спали. Снежное покрытие может менять свою структуру и становится более рыхлым 

и непрочным. 

Во избежание несчастных случаев необходимо выполнять основные правила 

поведения на льду: 

Прежде чем ступить на лед, внимательно посмотрите перед собой. Опасные 

места на льду, как правило, темнее остальных. Непрочен мутный лед, ноздреватый, 

малопрозрачный и беловатый. Одним из самых опасных мест считается спуск на лед 

в полосе его примыкания к суше: часто там бывают трещины. Особенная 

осторожность нужна после снегопадов, когда под слоем снега не видны полыньи, 

проруби. 

Безопаснее всего переходить по прозрачному льду, имеющему зеленоватый 

или синеватый оттенок, и лучше придерживаться проторенных троп. 

Лыжникам перед выходом на лед рекомендуется снять петли палок с кистей 

рук, лямку рюкзака с одного плеча. Эти приготовления обеспечат свободу движений 

в случае неожиданного провала под лед. 

Прочность льда проверяют пешней или толстой палкой, ударяя ею (2-3 раза в 

одно и то же место) как можно дальше впереди себя.  Не следует испытывать 

прочность льда ударами ногой:  так немудрено и провалиться. 

 

Если не повезло и человек  провалился под лед, важно: 
– не паниковать, раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку 

льда;  

– осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги 

на лед; 

– если лед  выдержал, перекатываясь, медленно ползти к берегу в ту строну,  откуда 

пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность. 

 

Представители МЧС убедительно просят без серьѐзной необходимости не   

выходить на замѐрзшие водоѐмы, это не место для прогулок. 

 

Помните! Лёд очень опасен! 


