
Памятка для родителей! 

«Безопасность в зимний период» 
О БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ 

 Безопасным для человека считается лед 

толщиной не менее 10 сантиметров в     пресной 

воде и 15 см в соленой; 

 

- В устьях рек и притоках прочность льда 

ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого 

течения, бьющих ключей и стоковых вод, а 

также в районах произрастания водной 

растительности, вблизи деревьев и камыша. 

 

- Если температура воздуха выше 0 градусов 

держится более трех дней, то прочность льда 

снижается на 25 %; 

 

- Прочность льда можно определить 

визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого 

оттенка – 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; 

 

- Не выходить на лед (на рыбалку, катание на 

лыжах, коньках) без сопровождения взрослых. 

Правила поведения на льду: 

 

 - Нельзя выходить на лед в темное время суток 

и при плохой видимости (туман, снегопад, 

дождь); 

 

- При переходе через реку следует 

пользоваться организованными ледовыми 

переправами; 

 

- При вынужденном переходе водоема 

безопаснее всего придерживаться 

проторенных троп или идти по уже 

проложенной лыжне. Но если их нет, надо 

перед тем, как спуститься на лед, очень 

внимательно осмотреться и наметить 

предстоящий маршрут; 

 

- Нельзя проверять прочность льда ударом 

ноги. Если после первого сильного удара 

поленом или лыжной палкой покажется хоть 

немного воды, — это означает, что лед тонкий, 

по нему ходить нельзя. В этом случае следует 

немедленно отойти по своему же следу к 

берегу, скользящими шагами, не отрывая ног 

ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы 

нагрузка распределялась на большую площадь. 

Точно так же поступают при 

предостерегающем потрескивании льда и 

образовании в нем трещин; 

 

- Оказавшись на тонком, потрескивающем 

льду, следует осторожно повернуть обратно и 

скользящими шагами возвращаться по 

пройденному пути к берегу; 

 

- На замерзший водоем необходимо брать с 

собой прочный шнур длиной 20 — 25 метров с 

большой глухой петлей на конце и грузом. 

Груз поможет забросить шнур к 

провалившемуся в воду товарищу, петля 

нужна для того, чтобы пострадавший мог 

надежнее держаться, продев ее под мышки; 

 

- При переходе водоема группой необходимо 

соблюдать расстояние друг от друга (5–6 м). 

 

- Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на 

лыжах, при этом крепления лыж нужно 

расстегнуть, чтобы при необходимости быстро 

их сбросить; лыжные палки держать в руках, не 

накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае 

опасности сразу их отбросить; 

 

- Особенно осторожным нужно быть в местах, 

покрытых толстым слоем снега, в местах 

быстрого течения и выхода родников, вблизи 

выступающих над поверхностью кустов, 

осоки, травы, в местах впадения в водоемы 

ручьев, сброса вод промышленных 

предприятий; 

 

- Если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, 

что позволит легко освободиться от груза в 

случае, если лед провалится; 

  

       Что делать, если ты провалился под лед? 

- Не паниковать, не делать резких движений, 

стабилизировать дыхание; 

 

- Широко раскинуть руки в стороны и 

постараться зацепиться за кромку льда, чтобы 

не погрузиться с головой; 

 

- По возможности перебраться к тому краю 

полыньи, где течение не увлечет Вас под лед; 

 

- Попытаться осторожно, не обламывая 

кромку, без резких движений, наползая грудью 

лечь на край льда, забросить на него одну, а 

затем и другую ноги. Если лед выдержал, 

медленно, откатится от кромки и ползти к 

берегу. 

 

- Передвигаться нужно в ту сторону, откуда 

пришли, ведь там лед уже проверен на 

прочность. 

 
 

 



ОСТОРОЖНО СОСУЛЬКИ 

С наступлением зимы на крышах образуются 

ледяные глыбы, наледи и снег. Всё это может 

скатиться с крыши и нанести серьезные травмы 

человеку. 

 

1. Будьте внимательны, сосулька хрупка и 

может упасть вам на голову. 

 

2. Увидев сосульки на крыше, перейдите на 

другую сторону, где их нет. 

 

3. Не стойте под балконом, где висят сосульки. 

 

4. Помните об опасности от падения сосулек. 

 

5. Обходите стороной места, обнесённые 

предупредительной лентой. 

 

6.  Не ходите под опасными карнизами. 

 

7. Если услышите шум сверху, ускорьте шаг. 

 

8. Не ходите по улице в наушниках, вы не 

услышите шума падающего снега с крыши. 

 

9. Не подходите к домам со скатными 

крышами. 

 

10. Избегайте нахождения вблизи линий 

электропередачи, карнизов зданий и других 

объектов, с которых возможен сход снега. 

 

11. Берегитесь сосулек и схода снега с крыш! 

Внимание, если Вы видите опасность её нужно 

обойти стороной – перейти на другую сторону 

улицы или обойти здание со стороны двора, где 

не висит грозная опасность в виде сосулек и 

снега.  

 

ГОЛОЛЕД И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЧЕЛОВЕКА 

Гололедица – это тонкий слой льда, который 

образовался на земной поверхности после 

оттепели или дождя в результате похолодания, 

а также после замерзания мокрого снега. 

Гололед и гололедица на улицах и дорогах 

являются причиной травм пешеходов из-за 

падений, особенно падения навзничь (на 

спину, вверх лицом), что может привести к 

сотрясению мозга. 

Какие меры предосторожности следует 

предпринять, чтобы снизить отрицательные 

последствия гололеда и гололедицы? 

 

- При передвижении по гололеду будьте 

предельно внимательными, не отвлекайтесь на 

посторонние дела (разговоры по мобильному 

телефону и др.). 

 

- Старайтесь избегать обледенелых участков, 

идите по песку, который рассыпают на улицах. 

Всегда смотрите перед собой под ноги, 

наступайте на полную ступню, ноги должны 

быть расслаблены и слегка согнуты в коленях. 

 

- Следует обратить внимание женщин 

на правильный выбор обуви (очень не 

рекомендуется обувь на каблуках, на 

платформе и тп.). Обувь должна быть на 

ровной подошве, выполненной из 

нескользящего материала с нанесением 

рифлёного узора. Можно прибегнуть к 

народным средствам защиты от падения на 

гололеде (наклеить пластырь или наждачную 

бумагу на подошву и т.д.). В любом 

спортивном магазине можно приобрести 

специальные приспособления на обувь для 

ходьбы по гололеду, которые более надежны и 

долговечны. 

- Не держите руки в карманах, это позволит вам 

удержать равновесие на гололеде. 

 

- Проезжую часть переходите с особой 

бдительностью, под прямым углом и 

никогда не перебегайте дорогу перед 

приближающимся транспортным 

средством. На льду автомобиль может занести 

(читай — обязательно занесет!), и он не успеет 

вовремя затормозить. Тормозной путь машины 

на обледеневшей дороге гораздо длиннее, чем 

на сухом и даже мокром асфальте. Помните, 

что во время гололеда автомобиль это как 

поезд на рельсах — даже если водитель вас 

видит, то далеко не факт, что он сможет 

вовремя затормозить. 

 

- Особенно опасно ночное время и во время 

снегопада (дождя). В это время водители 

автомобилей просто вас не видят дальше 3-5 

метров (запотевшее стекло, темная одежда). 

Вы их видите хорошо, т.к. у автомобилей есть 

фары, у вас же фар нет — поэтому никогда не 

переходите дорогу при гололедице, если 

видите движущийся автомобиль. Пусть 

сначала остановится. 

 

- Помните, что тротуары, остановки 

городского транспорта, ступеньки при входе в 

магазины, даже крыльцо собственного дома – 

это места, где чаще всего падают люди. 

 

- Пожилым людям рекомендуется 

использовать трость с резиновым 

наконечником или специальную палку с 

заостренными шипами. 

 

БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ И БЕРЕГИТЕ 

СВОИХ ДЕТЕЙ. 

 


