
Консультация для родителей "Правила безопасного поведения на 
водных объектах в осенне-зимний период" 

Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится 
причиной гибели и травматизма людей. Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до 
наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще 
способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся 
через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную 
толщину. Такое состояние льда представляет собой угрозу! 
 
Правила поведения на льду во избежание трагических случаев 
1. Безопасным лед считается при толщине не менее 12 см. 
 
2. Запрещается ходить по льду под мостами, рядом с любыми водными сооружениями, в местах 
впадения в водоем ручьев и рек. 
 
3. Ни в коем случае нельзя допускать выхода детей на лед. 
 
4. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, 
снегопад, дождь). 
 
5. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами. 
 
6. 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. 
 
7. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м). 
 
8. 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. 
 
9. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза в 
случае, если лед под вами провалится. 
 
10. Не приближайтесь к тем местам, где растут деревья, кусты, камыши, торчат коряги, где ручьи 
впадают в реки, происходит сброс теплых вод с промышленных предприятий. Здесь наиболее 
вероятно провалиться под лед. 
 
11. Не следует ходить рядом с трещинами или по участку льда, отделенному от основного массива 
несколькими трещинами. 
 
12. Необходимо быстро покинуть опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном 
вода. 
 
Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих детей! 


