
Осторожно! Тонкий лёд! 

 

В интернете все чаще появляются фотографии, как на лед выходят дети, рыбаки и просто прохожие, преследуют они 
совершенно разные цели: кто-то ради забавы, кто-то ради улова, а кто-то хочет сократить расстояние. Все это может 
привести к трагическому исходу.  

С морозами водоемы не сразу покрываются льдом, это занимает некоторое время. Начало этого процесса, относится 
к ноябрю месяцу, а завершается все к Новому году. В Тюмени, на данный момент, средняя толщина льда составляет 3 
см, а крупные озера и реки вовсе не покрыты льдом. 

Убедительная просьба к жителям Тюменской области, не выходите на лед и объясните своим близким, что это очень 
опасно. 

- 5 см или меньше: держитесь подальше. Лед слишком тонкий и не выдержит ваш вес; 

- 10 см, допустимо для рыбалки и не предусматривает хождение по льду; 

- 12 см, допустимо для снегоходов и вездеходов; 

- 20– 30см, норма для машин и маленьких пикапов; 

- 30 – 38 см, норма для грузовиков среднего размера. 

Что делать, если вы провалились под лед: 

- Не паниковать. Паническое состояние не позволяет трезво оценить ситуацию и находить пути выхода из 
экстремальной ситуации; 

- Широко расставьте руки. Это поможет вам не уйти полностью под лед; 

- Если на плечах есть сумка/рюкзак, быстро освободитесь от нее и по возможности выбросите по направлению берега; 

- Не наваливайтесь всем весом на край льда, чтобы не увеличить провальное место; 

- Оперитесь локтями расправленных рук на лед, примите горизонтальное положение и постарайтесь высунуть ногу из 
воды и закинуть ее на лед, затем резким поворотом тела, вытащить вторую ногу и выкатиться на поверхность; 

- Далее ползите по пути от куда пришли. 

Что делать, если вы увидели человека провалившегося под лед: 

- Не паникуйте; 

- Сообщите провалившемуся о том, что вы его услышали и сейчас поможете. Это придаст ему сил; 

- Приготовьте веревку/шарф/палку и т.д. главное чтобы это был прочный предмет и обеспечивал безопасное 
расстояние до места провала; 

- Подползите на расстоянии 3-4 метра до провалившегося человека и подайте ему предмет, который заранее 
подготовили. Старайтесь не протягивать руку, иначе есть шанс самому оказаться подо льдом; 

- Вытащить провалившегося человека и вместе, ползком, отползти к берегу, желательно по той тропе, по которой Вы 
приблизились к месту проваливания. 

Если вы не можете помочь человеку, то громко сообщите ему, что помощь на подходе и немедленно вызывайте 
спасателей по номеру 101 или 112. 


