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Безопасность ребенка - обязанность взрослых! 

 

Уважаемые взрослые, только от вас зависит безопасность детей. Уделите немного 

времени своему ребенку и расскажите об основных правилах безопасности, в том числе и 

на водоемах. 

Дети больше взрослых радуются зиме и снегу. Ведь зимой можно играть в снежки, 

кататься на санках, ледянках, коньках, скользить по льду. Но в то же время зимние забавы 

таят в себе опасность. После уроков и во время каникул детишки много времени проводят 

на улице и зачастую без ведома и присмотра родителей. Поэтому необходимо обязательно 

рассказывать своим чадам об опасности нахождения вблизи водоемов и об играх на льду. 

Пусть ваш ребенок запомнит раз и навсегда, что замерзшие реки редко оставляют 

шансы для спасения провалившемуся под лед взрослому человеку. При температуре 4-5 

градусов можно продержаться в воде от силы минут пятнадцать. А дети особенно 

уязвимы: порог сопротивляемости детского организма еще низкий, ребенок быстро 

переохлаждается в воде, быстро устает. 

Чтобы не допустить трагедии, родители должны приложить максимум усилий, 

чтобы ребенок знал об опасности, таящейся под неустановившимся, пока еще тонким 

льдом.  

Ребенку надо знать, что: 

Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров в 

пресной воде и 15 сантиметров - 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, кустов, камыша. 

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда 

снижается на 25 %. 

Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета прочный, 

прочность белого льда в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком 

лед - ненадежен. При переходе водоема по льду следует пользоваться оборудованными 

ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии убедиться в 

прочности льда с помощью пешни. Проверять прочность льда ударами ноги опасно. 



Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, покрытые 

толстым слоем снега. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за 

другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь впереди 

идущему. 

При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной 

лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть 

крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо 

взять на одно плечо. Во время движения ударами палок проверять прочность льда и 

следить за его состоянием. 

Любители рыбной ловли должны знать, что нельзя пробивать много лунок на 

ограниченной площади и собираться большими группами. Каждому рыболову 

рекомендуется иметь спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном 

конце которого имеется петля. 

Что делать, если вы провалились в воду: 
- не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание; 

- раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда; 

- попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и 

другую ноги на лед; 

- если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу; 

- ползите в ту сторону, откуда пришли, поскольку там лед уже проверен на 

прочность; 

Если нужна ваша помощь: 

- вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или веревкою (можно 

связать воедино шарфы, ремни или одежду); 

- следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги, толкая перед собою 

спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье; 

- остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему 

веревку (или другое спасательное средство); 

- осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из 

опасной зоны; 

- ползите в ту сторону, откуда пришли, поскольку там лед уже проверен на 

прочность; 

- доставьте пострадавшего в теплое место; 

Человеку, длительное время пробывшему в холодной воде, необходимо обеспечить 

общее постепенное согревание. Нужно доставить пострадавшего в теплое помещение, 

снять мокрую и надеть сухую одежду, а также напоить теплым сладким чаем. Ни в коем 

случае нельзя давать пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это может привести к 

летальному исходу. Следует незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. 

 

Если ваш малыш стал свидетелем происшествия на воде, не следует бежать на 

помощь провалившемуся под лед человеку. Существует реальная опасность и для него. 

Лучше позвать на помощь взрослых и обязательно позвонить спасателям по номеру 

«112». 
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