
«Правила 

безопасности зимой 

на водоеме»



Бежала – шумела,

Заснула – заблестела.

Что это?

река



Зимой большинство водоемов 

покрывается льдом, который 

является источником серьезной 

опасности, особенно после первых 

морозов и в период оттепелей. В это 

время очень высок риск 

провалиться под лед. Поэтому важно 

соблюдать правила безопасного 

поведения на зимних водоемах.



ОСНОВНЫЕ 

ПРАВИЛА 

ПОВЕДЕНИЯ НА 

ВОДОЁМАХ ЗИМОЙ









●Места, где поверх льда выступает вода, представляют 

большую опасность, так как обычно свидетельствуют о 

наличии промоины;

●- Опасны водохранилища зимой (снижение уровня воды 

превращает ледяной покров в своего рода мост);

●- Преодолевать водоем по льду следует в светлое время 

суток и при хорошей видимости;

●- При движении по льду группы людей необходимо 

соблюдать дистанцию примерно 5 м;



- Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: 

крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости

быстро их сбросить; лыжные палки держите в руках, не

накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности

сразу их отбросить.

- Опасен непрочный лед - около стока вод (с фабрик, 

заводов).

- Тонкий или рыхлый лед - вблизи камыша, кустов, под

сугробами. 

- Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо. 

- Площадки под снегом следует обойти. 



Спасение на воде

●Помощь на воде

●Метод забрасывания

●Если пострадавший находится недалеко 

от вас и под рукой имеется подходящий 

плавающий предмет, бросьте его так, 

чтобы пострадавший за него ухватился.

●Метод вытягивания

●Если у вас под рукой есть какой-нибудь 

предмет, например, весло или веревка, 

привяжите их к плавсредству, протяните 

или бросьте пострадавшему.



Без сопровождения 

взрослых на реке 

находиться детям 

нельзя!



• Запрещается 

проверять 

прочность льда 

ударами ноги, 

бегать, прыгать 

по льду.



Если лед непрочен, 

необходимо прекратить 

движение и 

возвращаться по 

пройденному маршруту. 

От места с непрочным 

льдом следует 

осуществлять движение, 

не отрывая ног от 

поверхности льда.



• Толщина льда для 

безопасного катания 

на коньках должна 

составлять не менее 12 

сантиметров, при 

массовом катании – не 

менее 25 сантиметров.



• При движении группы 

людей по льду 

необходимо следовать 

друг от друга на 

расстоянии 5 – 6 

метров и быть 

готовым оказать 

немедленную помощь 

идущему впереди.



ПЕРЕМЕЩАЯСЬ ПО 

ВОДОЕМУ, ВЫ ВНЕЗАПНО 

ПРОВАЛИСЬ ПОД ЛЕД. 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ



• Если вы провалились – не теряйте 

головы! Не цепляйтесь за кромку 

льда, которая под тяжестью тела 

будет постоянно рушиться, 

усугубляя ваше положение и 

выматывая ваши силы.





• Не теряя ни секунды, пока не 
намокла одежда, попытайтесь 
выползти на лед, приняв 
горизонтальное положение.





• Если на ваших плечах рюкзак –

при переходе в опасном месте он 

должен висеть на одном плече для 

того, чтобы его было легче 

сбросить.











Береги себя!

Недолизова В.Н., педагог-организатор, ВКК


