
ПАМЯТКА 
по правилам безопасного поведения на водоёмах весной 

 
Весной, с повышением температуры окружающей среды, необходимо соблюдать 

особую осторожность и внимательность во время пребывания на реках и водоёмах. В это 
время под весенними лучами солнца лед на водоемах и реках становится рыхлым, 
непрочным и выходить на его поверхность становится крайне опасно. Однако, каждый год 
многие люди, особенно любители подледной рыбалки, пренебрегают мерами 
предосторожности и выходят на лёд, тем самым, подвергая свою жизнь смертельной 
опасности. 

   Что нужно знать при посещении водоёмов весной: 
1) безопасным для человека считается лёд толщиной не менее 10 сантиметров в пресной 
воде; 
2) в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лёд непрочен в местах быстрого 
течения бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша; 
3) если температура воздуха выше 0 градусов держится более трёх дней, то прочность 
льда снижается на 25%; 
4) прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета - прочный, белый-
прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лёд 
ненадежен. 

Рыбакам, любителям подлёдного лова необходимо соблюдать обязательные 
правила: 
1) не пробивать рядом много лунок; 
2) не собираться большими группами в одном месте; 
3) нельзя пробивать лунки на переправах; 
4) не стоит ловить рыбу у промоин, какой бы клёв там не был; 
5) надо всегда иметь под рукой прочную веревку длиной 12-15 метров и другие средства 
спасения. 
  При несчастных случаях на льду выполняйте следующие правила: 

Попав в прорубь или ледяной пролом, быстро раскиньте руки и старайтесь 
удержаться на поверхности льда или повернитесь на спину и откиньте руки назад. 
Старайтесь двигаться лёжа, чтобы самостоятельно выбраться из опасного места. 

Оказывая помощь терпящему бедствие, не подходите к месту пролома стоя. 
Приближайтесь к потерпевшему ползком, лёжа на животе, широко раскинув руки.                           
По возможности положите под себя лыжи, доску, фанеру (для увеличения площади 
опоры) и ползите на них. Не доползая до полыньи, протяните пострадавшему шест, 
верёвку, шарфы, ремень или лыжи. Бросать связанные ремни, шарфы или доски нужно за 
3-4 метра до кромки льда. Как только терпящий бедствие схватится за поданный предмет, 
тяните его ползком на берег или на крепкий лёд. 

На берегу в безопасном месте некоторое время катайтесь на снегу в мокрой 
одежде, так как сухой снег впитывает влагу как губка. Действуя по обстановке, найдите 
место для обогрева и просушки одежды. 
 
 

Помните! Ваша безопасность – в ваших руках! 
 

 


