
Безопасность на водоемах в осенне-зимний период 

 
 

                                 Уважаемые ученики и родители! 
             Будьте осторожны на водоемах осенью и зимой! 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.  

            С образованием первого льда люди выходят на водоем по различным причинам: 

прокатиться по гладкой и блестящей поверхности на коньках, поиграть в хоккей, сократить 

маршрут и т.п. Но нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят в себе только что 

замерзшие водоемы. 

Становление льда: 

 Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, на мелководье, в 

защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. 

 На озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей водой, особенно на тех, куда не впадает 

ни один ручеек, в которых нет русла придонной реки, подводных ключей) лед появляется раньше, 

чем на речках, где течение задерживает льдообразование. 

  На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой 

толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью. 

Следует знать, что:  

 Безопасным для человека считается лёд толщиною не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 

сантиметров в солёной воде. 

 В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лёд 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 подряд, то прочность льда 

снижается на 25 %. 

 Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета – прочный, белого – прочность 

его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – лёд ненадёжен. 

 

Будьте осторожны и помните: строгое выполнение правил поведения и мер 

безопасности на льду сохранит вашу жизнь! 
 


