
правила поведения на водоемirх в осенпе-зимне-весенний период

(методическИ" рu*о*""дuЦии'по безопаСвому поведению детей на водных

объеr<тах в осенне-зим*,Ь-,i""е"""й период, разработанные федеральным

государственным бюджетным обр. азовательным учреждепием

дополнительного образования детей <Федеральный центр детско-

rоношеского чrризма r, *рuuu,д"","> (ппсьмо Министерства образования

и IIaJrKи российской Фчдuрuц"" от 03,05,2017 м 09-941)

1, Первый вьжод на ледяrой покров водоема разрешается только

в присуIствии взросльlх, предварительно проверивших толщину и прочность льда

и определивших места выхода на лед,

2. Переходить водоем по льду н},кно по оборудованtъlм перепрiвам,

Если таких переправ n"r, ,о переходить м_ожно только в сопрово>t\дении взросльlх,

Им, прежде че* д"""ur"." no пiду, "цо убедиться в его прочности, ПроT ность льда

рекомендуется проверять ,,ейЪи, Если после первого удара лед пробивается

и на неМ появляетсЯ вода, нужнО немедленно остановитъся и идм обратно

по следам. Первые шаги'на оЬр^оо* п}пи надо делать, не отрывм подошвы

от льда.
3. Категорически запрещаетс,I проверять прочность льда ударом ноги,

4. Во всеХ слrIаях, прежде, чем соити с берега на _лед, необходимо

внимательво осмотреться, "ъ*.йrо 
маршруг движения, выбирая безопасные

места. Лучше всего идти по проложенной тропе, Опасно выходить на лед

при оттепели. Не следует сгryскатъся на лед в незнакомых MecT;lx, особенно

с обрывов.
5.Повозмо>lсlостинадоизбегатЬдВюкенияпольдУ.ПриrrеобходиМости

двюкеюш по льду *ф" быть осторожным, внимательно следить

за поверхноСтью льда, обхЬдить опасные и подозрительные места, Следует

остерегаться шIощцок, покрьlтьж толстым слоем снега: под снегом лед всегда

тоньujе, чем на открытом месте,
6. особенно осторожным н5п<но бьrть в местах быстрого течениJI реки,

вблизи выстJmающих "a 
,,ou,p*o,Tb кустов, осоки, травы, где рrlьи впцают

в водоемы, выходят родники й un,"a,o"," теплые сточные воды промыцшенных

прфриятий, где ведется з;готовка льда и другие,

7. При групповом переходе по льду нцо двигаться на расстоянии 5-6 метров

дрyI, от друга, внимательно следя за идлцим впереди,

В. При перевозке небольших по размерам, но т,Dкелых грузов их след/ет

класть на i*, 
"n, 

брусья с большой гшощадью опоры,

9. Кататься на коньках разрешается только на специально оборудовашrых

катках. Если каток устраивается на водоеме, то катание разрешается лишь после

тцательной проверки Й"""ЪЙ *д^ Фпщ,""пода до,,ис,аЪ"Iть не менее 12 см),

Массовое катание рu,рЁ,"u""" при толщине льда не менее 25 см,
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10. Запрещается ходитЬ и кататься "1j:fy 
в ночное тiY3лl особенно,

в незнакомых местах, ,u йо,,ч"*ем специально оборудованньlх мест,

11. При переходе-- чодоо*ч на льDках рекомендуется поllьзоваться

проложенной льlлg{ей, Если 
'приходиться идти по целине, то для обеспеqения

безопасности Kpa.rnu"ro no* aпЪдуa" оr""aгн1"l,ь, чтобы при необходимости можно

было быстро освободиться о" поrж. Палки нцо держать в руках, петли с кистеи рук

снять, рюкзак держать "о 
од"о* плече, РасстояниЁ *ч*ду пi,*иками должно быть

5-6 м. I]o время двюкен*",Ь,оду uo,1rorиK, идуциЙ первым, удараМи lla;loк по лЬдУ

опред.*.i е.о прочность, следи[ за характером льда,

12. В слуrае про",па п,дi под ногами вцо действовать 9,*р" 1ryy]:1::;
широкО расставив pyn", уд,р*,"ся на поверхности льда, без резках движении

стараться выползти ""' 
т"Ьрдо,И лед, а затем, лежа на спине или на груди,

продвинуться в сторону, ,uчЫч дч,o*uния, одновременно призываJI на помощь,

Самое главное: дети дол;кны усвоить, ""о 
ч",*оди,u на лед можI]о только

после того, как его обследуют взрослые, а взрослые доJDкны знать, что нельзя

o.ruu*" детей без KoнTporul вблизи водньlх оЬъектов,


