
МКУ «Управление гражданской защиты г. Соликамска»

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Наступает время ледостава. Во время ледостава, 
когда лёд ещё слаб, переход через реку или водоём опасен 

для жизни. Будьте осторожны!
При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовы

ми переправами, а при их отсутствии, прежде чем двигаться по льду, следует 
наметить маршрут и убедиться в прочности льда с помощью палки. Если лёд 
непрочен, необходимо прекратить движение и возвратиться по своим следам, 
делая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда. Во время движения по 
льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные места 
и участки, покрытые толстым слоем снега. Безопасным для перехода пе
шехода является лёд с зеленоватым оттенком и толщиной не ме
нее 7 сантиметров. При переходе по льду необходимо следовать друг за 
другом на расстоянии не менее 5 метров и быть готовым оказать немедленную 
помощь идущему. Не ходите по закраинам, не нарушайте правил переправы! 
Строго следите за детьми. Не оставляйте детей без присмотра, не разрешайте 
детям выходить на неокрепший лёд.



Категорически запрещается:

1. Передвигаться на автотранспорте по льду (за исключением специаль
но установленных оборудованных мест -  ледовых переправ).

2. Проверять прочность льда ударами ноги.
3. Пробивать лунки для рыбной ловли на ледовых переправах.

ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ЛЬДУ ВЫПОЛНЯЙТЕ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

1. Попав в прорубь или ледяной пролом, быстро раскиньте руки и ста
райтесь удержаться ими на поверхности льда, выбросив руки вперёд. Ста
райтесь двигаться лежа, чтобы самостоятельно выбраться из опасного ме
ста. В дальнейшем возвращайтесь на берег по своим следам, делая пер
вые шаги без отрыва ног от поверхности льда.

2. Оказывая помощь терпящему бедствие, действуйте обдуманно, со
блюдая спокойствие и осторожность. Не подходите к месту пролома стоя. 
Приближайтесь к потерпевшему ползком; лежа на животе, иначе Вы сами 
можете провалиться под лёд. Подайте пострадавшему шест или верёвку, 
находясь на расстоянии не менее трёх метров от места пролома. Как толь
ко пострадавший схватится за поданный предмет, тяните его ползком на 
крепкий лёд.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!
НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ.ЖИЗНЬ РИСКУ!!!

СОБЛЮДАЙТЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПРАВИЛА!!!

Государственная инспекция -  8-901 - 266 - 19-82
по маломерным судам (ГИМС)

Муниципальная пожарно-спасательная -  9  - 04-01
служба (МПСС)

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) -  4 - 87-21 

Единый телефон спасения - 112

г. Соликамск, 2013 год



Наступает время ледостава. Во время ледостава, когда 
лед еще слаб, переход через реку или водоем опасен для 
жизни. При переходе по льду необходимо пользоваться 
оборудованными ледовыми переправами, а при их 
отсутствии, прежде чем двигаться по льду, следует 
наметить маршрут и убедиться в прочности льда с 
помощью палки. Если лед непрочен, необходимо 
прекратить движение и возвратиться по своим следам, 
делая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда. 
Во время движения по льду следует обращать внимание 
на его поверхность, обходить опасные места и участки, 
покрытые толстым слоем снега. Безопасным для 
перехода пешехода является лед с зеленоватым 
оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров. При 
переходе по льду необходимо следовать друг за другом 
на расстоянии не менее 5 метров и быть готовым оказать 
немедленную помощь идущему. Не ходите по 
закраинам, не нарушайте правил переправы! Строго 
следите за детьми. Не оставляйте детей без присмотра, 
не разрешайте детям выходить на неокрепший лед.



КА ТЕ ГО Р И Ч Е С КИ ,ЗАПРЕЩ АЕТСЯ!

1. Передвигаться на автотранспорте по льду (за исключением специально 
установленных оборудованных мест -  ледовых переправ).

2. Проверять прочность льда ударами ноги.
3. Пробивать лунки для рыбной ловли на ледовых переправах.

1. Попав в прорубь или в ледяной пролом, быстро раскиньте руки и 
старайтесь удержаться ими на поверхности льда, выбросив руки 
вперед. Старайтесь двигаться лежа, чтобы самостоятельно выбраться из 
опасного места. В дальнейшем возвращайтесь на берег по своим 
следам, делая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда.

2. Оказывая помощь терпящему бедствие, действуйте обдуманно, 
соблюдая спокойствие и осторожность. Не подходите к месту пролома 
стоя. Приближайтесь к потерпевшему ползком, лежа на животе, иначе 
Вы сами можете провалиться под лед. Подайте пострадавшему шест 
или веревку, находясь на расстоянии не менее трех метров от места 
пролома. Как только пострадавший схватиться за поданный предмет, 
тяните его ползком на крепкий лед.

3. О несчастных случаях немедленно сообщайте по телефону «01», (с 
сотового «010»)

Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) -  
8 - 901 - 266 - 19 - 82

Муниципальная пожарно-спасательная служба (МПСС) - 9 - 0 4 - 0 1  

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) -  01, 7 - 72 - 11

г. Соликамск 
2009 год
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ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА 
ПО ЛЬДУ ВОДОЕМОВ

ГИМС МЧС России ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
Пренебрежение Правилами охраны жизни людей 
на водных объектах ОПАСНО для Вашей жизни

Каждый год десятки людей погибают под толщей льда. Выход на 
лед водоема всегда опасен. В любом случае решающим 
фактором, обеспечивающим безопасность, является умение 
прогнозировать экстремальные ситуации. Поэтому выходя на лед, 
нужно быть готовым к любым неожиданностям.

Переходить водоем по Идя на лыжах,
льду только при расстегнуть крепления,

хорошей видимости снять с рук ремни палок

Спускаться там, где нет Идти осторожно, Не отрывать
промоины или вмерзших в проверяя перед подошвы ото льда

лед кустов собой лед
Если вам необходимо преодолеть опасный участок замерзшего водоема - 
делайте это в присутствии страхующего. Двигаться по тонкому льду 
нужно скользящим шагом. Особенно осторожным следует быть после 
снегопада. Под снегом не будут видны трещины, полыньи и проруби, а 
лед под снежными заносами всегда намного тоньше. В таких случаях 
следует передвигаться, держа в руках шест или длинную палку, проверяя 
им прочность льда перед собой.

В случае провала под лед длинная палка или шест помогут вам 
выбраться из полыньи. Приближаясь к опасному участку на лыжах, 
снимите рюкзак с одного плеча, расстегните лыжные крепления, палки 
возьмите в одну руку. В случае необходимости вы сможете быстро 
освободиться от груза и лыж, а с помощью палок легче выбраться из 
полыньи, если вы туда угодили. Не поддавайтесь панике, почти 90% 
людей выбирались из подобных ситуаций.

Взять длинную палку, 
веревку не менее 5 метров


