
«Осторожно, тонкий лед!» 

 

        С понижением температуры на водоемах образуется неустойчивое ледовое 

покрытие. 

        Любители экстремальных ситуаций, а в большинстве случаев дети не упускают 

возможности прогуляться по первому льду, но не берут во внимание то, что такие 

прогулки могут быть очень опасны и трагичны.  

        Именно таким трагическим исходом закончилась прогулка 14 октября 2006года  по 

неокрепшему льду техкотлована,15-ти летнего подростка в г.Тулун и 8-и летнего 

мальчика из села Тайтурка, Усольского района 12 ноября 2006 года. 

        Чтобы подобные трагедии не коснулись жителей нашего города, ГИМС МЧС 

России по Иркутской области, в первую очередь обращается с предупреждением к 

родителям: не разрешайте детям гулять по поверхности замерзших водоемов, 

проводите с ними беседы по правилам поведения на водоемах в зимний период. 

Особую опасность для поклонников подледной рыбалки представляет первый, а также 

подтаявший лед, особенно если рыбаки сидят близко друг к другу. Ни в коем случае 

нельзя делать много лунок на небольшом расстоянии друг от друга.  

         Если вы все-таки провалились под лед, то в первую очередь не паникуйте. Не 

стоит наваливаться на край полыньи всем телом. Широко раскиньте руки, чтобы не 

уйти с головой в воду, обопритесь локтями на кромку льда и постарайтесь закинуть на 

лед ногу. Потом поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на 

лед. Без резких движений отползайте как можно дальше в том направлении, откуда 

пришли. Если же вы оказываете помощь человеку, попавшему в беду, подходите к нему 

очень осторожно, желательно за 3-4 метра протянуть ему веревку, шест, доску, шарф 

или любое другое подручное средство. 

        Чем же должен руководствоваться человек, наступая на лед?  

        По словам спасателей, неоднократно участвовавших и в спасении на льду, и в 

поисках утонувших, существуют определенные правила, которые могут помочь 

избежать беды. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при 

плохой видимости. Тонкий лед уносит много жизней. Несчастные случаи происходят 

по той причине, что люди не знают элементарных правил поведения на льду. Там, где 

имеются вмерзшие пни, ветки, трава и другие предметы, лед всегда более хрупкий. 

Также опасен и непрозрачный покрытый снегом лед, так как не видны вмерзшие 

предметы и оставленные рыбаками лунки. Опасно ходить по льду там, где бывает 

быстрое течение, водоворот, у места впадения реки, спуска канализационных или 

промышленных вод. Прозрачный синеватый или зеленоватый лед самый прочный. Но 

ходить по нему можно лишь тогда, когда проверена его прочность. Если после первого 

сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, - это 

означает, что лед тонкий, по нему ни ходить, ни кататься на коньках нельзя.  

Будьте осторожны и помните: строгое выполнение правил поведения и мер 

безопасности на льду сохранит вашу жизнь. 

                                                               


