
 
Правила нахождения на водных объектах зимой 

 

 Несоблюдение правил безопасности на 

водных объектах в зимний период часто 

становится причиной гибели и травматизма 

людей. Лед на водоемах до наступления 

устойчивых морозов непрочен. 

Скрепленный вечерним или ночным 

холодом, он ещё способен выдерживать 

небольшую нагрузку, но днем быстро  

нагреваясь от просачивающейся через него 

талой воды, становится пористым и очень 

слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. 

 

Избежать происшествий можно, 
если соблюдать правила безопасности: 

  Не переходите водоем по льду в запрещенных местах. 
 Не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ. 
 Не выходите на тонкий лед в начале зимы и в начале весны.  
 В начале зимы наиболее опасна середина водоема. 
  В конце зимы опасны прибрежные участки, участки вблизи сливных 

труб, под мостами. 
 Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при 

плохой видимости (туман, снегопад, дождь). 
 При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами. 
 Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Имейте в руках палку, 

прощупывайте перед собой путь. 
 При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться 

проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне или по 

натоптанным следам и тропинкам.  
 Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко 

освободиться от груза в случае, если лед под вами провалится. 

Выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, 

прыгать и бегать по льду, собираться большим 
количеством людей в одной точке, выходить на 

тонкий лед - очень опасно! 

 

  не паниковать, сохранять хладнокровие; 

  действовать активно сразу же, пока не промокла одежда, не  

замёрзли руки и тело; 

  быстро освободиться от сумок, лишней одежды, широко  

раскинуть ноги и руки, лечь на живот и пытаться выбраться на лёд; 

  ползти дальше от опасной зоны в ту сторону, откуда пришли. 

 можно выбираться путём перекатывания со спины на живот; 

 оказать помощь человеку, попавшему в беду, при этом самим 

соблюдать меры безопасности (не подходить близко к пролому, 

      подать длинную палку или забросить верёвку). 

 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 15.11.2021 № 873 запрещён выход на ледовое покрытие 

 водных объектов в Санкт-Петербурге в периоды: 
 

с 16 ноября 2021 года по 15 января  
2022 года; 
 - с 15 марта 2022 года по 15 апреля 
2022 год 
Напоминаем, что в соответствии ст. 43.6 

Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 

№ 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге»: 
 

- за выход на ледовое покрытие водных объектов в запрещённый 

период, физические лица подлежат привлечению к 

административной ответственности в виде штрафа в размере  

от 1000 до 5000 рублей; 
- выезд на ледовое покрытие водных объектов на автотранспорте, 

подлежит привлечению к административной ответственности в 

виде штрафа в размере от 1500 до 5000 рублей. 
 

Не выходите на ледовое покрытие в запрещённые 

периоды. Не подвергайте свою жизнь опасности! 
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