
 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

(ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ДЕТЕЙ  

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

В ОСЕННЕ-ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 
 

Для эффективного обучения детей безопасной жизнедеятельности необходимо: 
 формировать правильные поведенческих мотивы; 
 развивать качества личности, направленные на обеспечение безопасного поведения 

в окружающем мире; 
 развивать способности принятия адекватных и безопасных решений в различных 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 
 прививать знания, умения и навыки по снижению индивидуального и коллективно-

го рисков; 
 вырабатывать морально-психологическую устойчивость и социальную компетент-

ность в быту и в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 
Причинами смертности детей школьного возраста при несчастных случаях на 

воде, как правило, являются их  
 безнадзорность во время пребывания на водных объектах в период становления и 

таяния ледяного покрова,  
 неумение правильно вести себя,  
 детская беспечность и самоуверенность,  
 страх,  
 несоблюдение правил безопасного поведения на воде,  
 отсутствие опыта при оказании помощи людям, оказавшимся в воде. 

Задача педагогических работников и родителей (законных представителей) обу-
чающихся - не только постоянно напоминать обучающимся об опасностях, таящихся на 
водных объектах, но и разъяснять им причины возникновения опасных факторов, спосо-
бы избегания этих опасностей и приемы действий в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций, то есть предвидеть опасность, по возможности, избегать ее и при необходимо-
сти действовать. 

Обучающийся должен не запоминать перечень опасностей, а знать их причины и 
признаки, уметь действовать так, чтобы исключить или избежать возможности их воз-
никновения. 

Профилактика несчастных случаев на водоёмах при ледоставе, в зимний период и 
период весеннего таяния льда должна включать в себя не только разъяснения обучаю-
щимся правил безопасного поведения на воде, но и обучение их действиям по оказанию 
помощи терпящим бедствие на воде.  

Детей следует ознакомить с особенностями образования и свойствами ледяного 
покрова.  
 Осенний лед в период до наступления устой-

чивых морозов, непрочен. Утром, после ноч-
ных значительных понижений температуры 
воздуха, он способен выдерживать небольшую 
нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от про-
сачивающейся через него талой воды, стано-
вится пористым и непрочным, хотя сохраняет 
достаточную толщину.  

 На озерах, прудах, а также на водоемах со сто-
ячей водой лед появляется раньше, чем на ре-
ках, где течение задерживает образование льда. 



 
 Водоемы замерзают неравномерно: сначала образуется ледяная корка у берега, на 

мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже распространяется на весь 
водоем. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые 
при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью. 

Следует обратить особое внимание на то, что основным условием безопасного пре-
бывания на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке. При 
этом безопасная толщина льда составляет 
 для одного человека - не менее 7 см;  
 для сооружения катка - 12 см и более; 
 для сооружения пешей переправы - 15 см и более; 
 для организации массовых спортивных и праздничных мероприятий - 25 см и более. 

При визуальной оценке прочности льда следует учитывать следующее:  
 самым прочным считается лед голубого цвета;  
 прочность белого льда в два раза меньше;  
 лед серый и матово-белый или с желтоватым оттенком не надежен.  

На открытом бесснежном пространстве лед всегда толще; лед молочно-мутный, серый, 
обычно ноздреватый и пористый - такой лед обрушивается без предупреждающего по-
трескивания. Следует иметь в виду, что снег, выпавший на только что образовавшийся 
лед, маскирует полыньи и замедляет рост ледяного покрова. Вместе с тем, только специа-
лист может объективно оценить состояние льда. 

Необходимо знать опасные места на водоемах, где лед всегда более тонок: на течении, 
особенно быстром; на глубоких и открытых для ветра местах, над тенистым и торфяным 
дном, у болотистых берегов, в местах выхода подводных ключей, под мостами, в узких 
протоках, вблизи мест сброса в водоемы теплых и горячих вод промышленных и комму-
нальных предприятий, в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения, в 
нижнем бьефе плотины, где даже в сильные морозы кратковременные попуски воды из 
водохранилища способны источить лед и образовать в нем опасные промоины. 

Особую осторожность нужно проявлять, когда лед покроется толстым слоем снега, пе-
рекрыв доступ холодного воздуха к поверхности льда. 

Готовить и пользоваться площадками для катания на коньках, устраиваемыми на водо-
емах, разрешается только после тщательной проверки прочности льда. 

 

ВЫВОДЫ: 
1. Не допускайте детей на лед водоемов (на ры-

балку, катание на коньках) без присмотра! 
2. Покажите ребенку потенциально опасные ме-

ста близлежащих водоемов. Расскажите ему о 
том, что особенно опасным является лед, ко-
торый покрыт толстым слоем снега. В таких 
местах вода замерзает намного медленнее.  

3. Обратите внимание детей на то, что места на 
льду, где видны трещины и лунки, очень 
опасны: при наступлении на эти места ногой 
лед может сразу же треснуть. 

4. Объясните детям, что в случае, когда под но-
гами затрещал лед, и стала образовываться 
трещина, ни в коем случае нельзя впадать в 
панику и бежать от опасности, необходимо 
лечь на лед и аккуратно перекатиться в без-
опасное место. 


