
Передвижение по льду 

сопряжено с определён-

ным риском и требует 

соблюдения правил без-

опасности. 

В устойчивую мороз-

ную погоду, когда тем-

пература не повышается 

больше –5С, безопас-

ным для движения оди-

ночного пешехода счи-

тается лёд толщиной 4-

5 см; 8-сантиметровый 

лёд может выдержать 

двух стоящих рядом 

людей, 12-14-

сантиметровый — 5-7 

человек. Осенний лёд 

безопасен для одного 

человека при толщине 

не менее 10 см. 

Безопасная толщина льда  
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Знаете ли вы? 

 

ТЕЛЕФОНЫ  ЭКСТРЕННО-

ГО РЕАГИРОВАНИЯ: 

При возникновении 
экстремальной ситуа-
ции звоните в Единую 
дежурно-
диспетчерскую служ-
бу по телефону 01. 
Для абонентов сото-

вой связи - 112  

Полиция: 02 

Скорая помощь: 03 

Осторожно на воде, а иначе быть беде! 

ЗАПОМНИТЕ! 

 

 ШКОЛЬНЫЙ вестник  

Третий выпуск нашей школьной газеты посвящен 
теме «Осторожно, тонкий лед!»  

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибе-
ли людей. Как правило, среди погибших чаще все-
го оказываются дети и рыбаки. Избежать проис-
шествий можно, если соблюдать правила безопас-
ности. Одна из самых частых причин трагедий на 
водоёмах –не соблюдение правил безопасности. 

ежемесячная газета МБОУ «Крюковская «СОШ» 
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 Наибо-

лее прочен 

прозрачный 

лёд с синева-

тым или зеле-

новатым от-

тенком, без 

воздушных 

пузырьков, 

образовавшийся в мороз-

ную, безветренную и без 

осадков погоду. Во время 

оттепели, изморози, дождя 

лёд становится более бе-

лым и матовым, иногда 

приобретает желтоватый 

оттенок. Такой лёд очень 

ненадёжен. Без крайней 

необходимости не следует 

выходить на весенний, по-

ристый лёд. 

 Очень опасен осен-

ний, ноздреватый лёд, ко-

торый представляет из себя 

замёрзший во время метели 

снег. На участки такого 

льда ступать нельзя ни в 

коем случае. 

 Молочный, белого 

или матового цвета лёд 

вдвое слабее прозрачного. 

Он образуется в результате 

смерзания снежинок во 

время обильного снегопада. 

Такой лёд может проло-

миться без предостерегаю-

щего потрескивания. 

 Если поверхность 

льда не покрыта снегом, 

можно увидеть, как под но-

гами образуются мелкие, 

расходящиеся во все сторо-

ны радиальные трещины. 

Одновременно слышно не-

громкое похрустывание, 

напоминающее треск рас-

сохшегося дерева. По тако-

му льду можно идти лишь в 

самом крайнем случае. Ес-

ли к радиальным трещинам 

добавляются ещё и кольце-

вые, значит, прочность его 

на пределе и он может про-

ломиться в любой момент. 

 

Стр. 2 

Как определить прочность льда 

Идти по льду следует осторожно, скользящим шагом, мягко ставя 
ногу на всю ступню. 



ВЫПУСК № 3  

бее. Напри-

мер, на быст-

рых реках в 

местах суже-

ний, у кру-

тых берегов 

лёд часто 

представляет 

собой не-

сколько тон-

ких корочек, 

разделённых 

слоями воз-

духа. У бере-

гов такие «воздушные пу-

зыри» могут достигать 

значительных размеров, 

иногда больше метра. По 

мере удаления от берега 

воздушные пустоты 

уменьшаются, и лёд ста-

новится монолитным. 

Поэтому при спуске на 

лёд и выходе на берег 

следует соблюдать осто-

рожность. Человек. Прова-

лившийся в подобную 

яму, может сильно трав-

мироваться. Иногда мно-

гослойный лёд можно рас-

познать по тому, что его 

уровень у берега намного 

выше, чем в 2-3 м ближе к 

середине реки. Вообще на 

быстрых, извилистых ре-

ках лучше держаться по-

дальше от берега. 

 При выборе пути по 

льду водоёма надо учиты-

вать, что он по своей 

структуре неоднороден — 

где-то крепче, где-то сла-

     Выходить на берег 
и особенно спускаться 
к реке следует в ме-
стах, не покрытых сне-
гом. В противном слу-
чае, поскользнувшись 
и раскатившись на 
склоне, можно уго-
дить даже в види-
мую полынью, так 
как затормозить 
скольжение на льду 
бывает очень труд-
но. 

 

Ильичев А.А.. Популярная энцик-
лопедия выживания. 

Стр. 3 

Осторожно! «Воздушные пузыри»  

ВНИМАНИЕ! Опасный лёд! 

В холодную погоду полынью, скрытую под снегом, иногда можно 
распознать по характерному «парению». А тёмное пятно на ровном 

снеговом покрове может означать, что в этом месте лёд более тонок, 
чем вокруг. 



Помощь человеку, попавшему в во-

ду, надо оказывать очень быстро, 

так как даже 10-15-минутное пре-

бывание в ледяной воде может 

быть опасно для жизни! 

ветреную погоду допустимо выжать только 

верхнюю одежду, а остальную сушить на се-

бе во время движения. 

 Существуют ещё два аварийных спосо-

ба сушки насквозь промокшей верхней одеж-

ды. Первый—дать ей замёрзнуть, а затем не-

сколько раз встряхнуть, чтобы кусочки льда 

отпали сами собой. Другой—кататься в сухом 

снегу, чтобы он впитал излишки воды. После 

удаления основной массы влаги досушить 

одежду на себе, совершая какую-нибудь ин-

тенсивную физическую работу. Например, 

заготовляя дрова для костра или продолжая 

переход. 

 Очень 

туго прихо-

дится потер-

певшему, ко-

торый оказал 

себе помощь 

сам. Для него 

выход из воды 

не означает 

спасение, так 

как в мокрой 

одежде на мо-

розе сохра-

нить свою жизнь бывает очень нелегко. В 

 

Наиболее продуктивны первые 
минуты пребывания в холодной 

воде, пока ещё не намокла 
одежда, не замёрзли руки, не 
развились характерные для 
переохлаждения слабость и 

безразличие. 

Как высушить одежду 
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