
Уважаемые родители и лицеисты, обращаем ваше внимание на соблюдение мер 
предосторожности в период таяния снега и льда.

С наступлением весенней оттепели на лед выходить ЗАПРЕЩЕНО! Выходить 
на лед можно только тогда, когда его толщина достигает не менее 10 сантиметров в 
пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Прочность льда можно определить 
визуально: лёд голубого цвета - прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза 
меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является 
наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего 
потрескивания. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при 
плохой видимости (туман, снегопад, дождь). При переходе через реку пользуйтесь 
ледовыми переправами.
Следует помнить:

- на весеннем льду легко провалиться;
- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.

В период таяния льда родителям необходимо строго следить за детьми, 
находящимися вблизи водоемов и рек, не позволять им играть вблизи таких участков. 
Больше всего несчастных случаев на реках и водоемах происходит именно с детьми.

При нахождении на водоеме, покрытом льдом необходимо соблюдать 
следующие меры предосторожности:
- безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 
7 сантиметров;
- категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги;
- при переходе водоема по льду следует наметить маршрут и убедиться в прочности 
льда с помощью палки. Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и 
возвращаться по своим следам, делая первые шаги без отрыва ног от поверхности 
льда;
- при переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров 
и быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди;
- во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить 
опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега;
- особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, 
родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и 
вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий и т.п.;
- при переходе водоема по льду на лыжах следует отстегнуть крепления лыж и снять 
петли лыжных палок с кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец, необходимо их 
взять на одно плечо;
- во время движения по льду лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет 
прочность льда.

Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной 
площади, собираться большими группами. Каждому рыболову рекомендуется иметь с 



собой спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце 
которого закреплен груз весом 400-500 грамм, на другом изготовлена петля для 
крепления шнура на руку.

В период весеннего таяние снега, льда, паводка и ледохода запрещается:
- выходить в весенний период на водоемы;
- переправляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора льда,
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
- приближаться к ледяным заторам;
- отталкивать льдины от берегов;
- измерять глубину реки или любого водоема;
- ходить по льдинам и кататься на них.

Если вы провалились под лед:
- широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой;
- если возможно, передвиньтесь к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под 
лед;
- старайтесь, не обламывая кромку, без резких движений выбраться на лед, наползая 
грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив;
- выбирайтесь из полыньи, перекатываясь, а затем двигайтесь ползком в ту сторону, 
откуда шли.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не 
теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и смогут 
выручить из беды.

При спасании человека, провалившегося под лед, необходимо:
- немедленно крикнуть ему, что идете на помощь;
- приблизиться к полынье ползком, широко раскинув руки;
- подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и 
ползти на них;
- к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажетесь в воде;
- ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут вам спасти человека;
- бросать связанные предметы нужно за 3-4 м до пострадавшего;
- действовать решительно и быстро;
- подать пострадавшему подручное средство, вытащить его на лед и ползком двигаться 
от опасной зоны.

Оказание первой медицинской помощи пострадавшему на воде:
- при попадании жидкости в дыхательные пути, пострадавшему необходимо очистить 
полость рта, уложить его животом на колено так, чтобы голова свисала к земле и, 
энергично нажимая на грудь и спину, удалить воду из желудка и легких;
- приступить к выполнению искусственного дыхания;
- с пострадавшего необходимо снять и отжать всю одежду, потом надеть (если нет 
сухой) и укутать полиэтиленом (возникает эффект парника);



- при общем охлаждении пострадавшего как можно быстрее доставить в теплое 
(отапливаемое) помещение. Немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. Снять 
мокрую одежду, тепло укрыть, обложить грелками, напоить горячим чаем.

Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами 
попали в аналогичную ситуацию, и существует возможность сообщить о 
происшествии, срочно обращайтесь за помощью в МЧС России по телефонному 
номеру «01», с мобильного телефона «101» или в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу по номеру «112».


