
ОСВОД предупреждает! 

Ребята!  ОСВОД информирует! 
ЛЕД НЕ ШУТКА! ПОМНИ: 

 Выход на лед, который не достиг 7 см - 

опасен!  

 Не выходите на лед в период пурги и в темное 

время суток. 

 Запрещено выходить на тающий лед и 

разрушающийся лед. 

КАКОЙ ЛЕД ОПАСЕН 

 Прозрачный лед с синеватым или зеленоватым 

оттенком ПРОЧНЫЙ. 

 Молочный, белого или матового цвета, лед 

вдвое слабее прозрачного. Такой лед может 

проломиться без предостерегающего потрескивания. 

 Белый и матовый лед с желтоватым оттенком 

очень НЕНАДЕЖЕН 

Даже если водоем давно знаком, помните: 

 выходить на лед без разрешения взрослых 

НЕЛЬЗЯ; 

 спускайтесь на лед там, где нет промоин или 

вмерзших в лед кустов, водорослей; 

 лед может быть непрочным около стока вод, 

например, стока с предприятий; 

 на замерзшем водоеме надо обходить сугробы 

и места, где много снега; 

 если вы собираетесь перейти речку в 

сомнительном месте, проверьте прочность льда 

палкой. Удар - проступает вода, значит, лед 

непрочен, нужно немедленно идти назад, первые 

шаги надо делать, не отрывая подошвы ото льда – 

осторожно скользить назад. 

Если вы стали свидетелем трагедии на воде 

набирайте   101 или 112  

При необходимости пользуйтесь 

мобильным приложением ОСВОД 
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