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ИНФОРМИРУЮТ: 
 

Выходить на лед – стало ещё опасней! 

Обильное выпадение осадков и отрицательные 
температуры наружного воздуха в течение последних дней  
декабря месяца вновь осложнили ледовую обстановку на 
водоемах Центрально-Европейского района России. 

Сформировавшийся ледовый покров прикрыт снегом 
и пребывание людей на водоемах стало еще более 
опасным. Под снегом еще сложнее стало определять толщину 
льда, чтобы оценить - достаточна ли его толщина для 
прохода людей и организации рыбной ловли. 

Отдел обеспечения безопасности на водных объектах и Государственная 
инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по Владимирской 
области информируют население о правилах безопасного пребывания на водных 
объектах. 

Какой лед можно считать безопасным? 
Для пешехода - толщиной не менее 7 см (зеленоватого оттенка). Для катка - не менее 

10 - 12 см (массовое    катание - 25 см). Массовая пешая переправа - не менее 15 см. 
Какой лед должен вызвать у вас подозрения в своей прочности? 
- около стока вод (с фермы или фабрики), где в реку впадает ручей 
- вблизи кустов, камыша, где водоросли вмерзли в лед 
- под толстым слоем снега  
- там, где бьют ключи и быстрое течение реки  
- вблизи берега лед может неплотно соединяться с сушей, возможны трещины, подо 

льдом может быть воздух 
Что надо сделать перед преодолением замерзшего водоема? 
- изучить географию водоема 
- найти тропу или следы на льду 
- наметить маршрут движения 
- взять с собой крепкую палку - пешню 
- проверить пешней прочность льда (после первого удара появилась вода - 

немедленно идти назад) 
- первые шаги по льду надо делать шаркающей походкой (не отрывая подошвы 

обуви ото льда). 
 

При чрезвычайных ситуациях звонить – 01 или в ЕДДС Петушинского района  
27-103, с мобильного  телефона – 112. 

Инспекторский участок № 2 ГИМС ГУ МЧС России по Владимирской области 
 г. Собинка, телефон - 8(49242) 2-12-88. 

 
Изучи сам и передай другому! 

 


