
 Основные  
правила 
поведения на 
льду
Нельзя:

 Выходить 
одному на 
неокрепший 
лед

 Собираться 
группой на 
небольшом 
участке льда

 Проверять 
прочность льда
ударами ног, 
клюшками

 Переходить 
водоем по 
неокрепшему 
льду друг за 
другом на 
небольшом 
расстоянии

 Идти по 
льду,  засунув 
руки в 
карманы. 
Нести за 
спиной прочно 
надетый 
рюкзак

 

Можно и Нужно:
 Не 

рисковать!  Есл
и лед 
трескается и 
прогибается, 
остановиться 
немедленно и 



сойти со льда

 Удостоверитьс
я в прочности 
льда.  Спросит
ь разрешения 
перехода у 
взрослых

 Передвигаться 
по льду на 
расстоянии 
друг от друга, 
внимательно 
смотреть перед
собой за 
состоянием 
льда

 Взять в руки 
шест,  лыжи. 
Снять рюкзак 
или надеть его 
свободнее на 
одно плечо

 наиболее 
прочный лед 
имеет 
синеватый или
зеленоватый 
оттенки, а 
матово-белый 
или 
желтоватый 
лед – 
ненадежен; 
самый 
прочный лед –
прозрачный, 
над ямами он 
кажется 
темным, 
слегка 
прогибается, 
но не рушится.
Но если 
впереди 



темное пятно, 
закуржавленно
е от мороза, а 
следов 
пребывания 
человека не 
видно – такое 
место может 
означать 
выход 
подводного 
родника. Лед 
здесь очень 
тонкий, и от 
такого места 
следует отойти
подальше.

 Лед толщиной 
10-15 см 
держит одного
человека, 
однако 
безопасным 
считается лед 
толщиной 25 
см.
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   Основные  правила поведения на льду
Нельзя:

 Выходить одному на неокрепший лед

 Собираться группой на небольшом участке льда

 Проверять прочность льда ударами ног, клюшками

 Переходить водоем по неокрепшему льду друг за другом на небольшом 
расстоянии

 Идти по льду,засунув руки в карманы. Нести за спиной прочно надетый 
рюкзак

Можно и Нужно:
 Не рисковать! Если лед трескается и прогибается, остановиться 

немедленно и сойти со льда

 Удостовериться в прочности льда. Спросить разрешения перехода у 
взрослых

 Передвигаться по льду на расстоянии друг от друга, внимательно смотреть 
перед собой за состоянием льда

 Взять в руки шест, лыжи. Снять рюкзак или надеть его свободнее на одно 
плечо

 наиболее прочный лед имеет синеватый или зеленоватый оттенки, а 
матово-белый или желтоватый лед – ненадежен; самый прочный лед – 
прозрачный, над ямами он кажется темным, слегка прогибается, но не 
рушится. Но если впереди темное пятно, закуржавленное от мороза, а 
следов пребывания человека не видно – такое место может означать 
выход подводного родника. Лед здесь очень тонкий, и от такого места 
следует отойти подальше.

 Лед толщиной 10-15 см держит одного человека, однако безопасным 
считается лед толщиной 25 см.

    Государственный  инспектор Южного отделения
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Московской области

Л.В. Фролова

 


