
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж»

ИНСТРУКЦИЯ № 1
по правилам безопасного поведения на водоемах 

в летний, осенне-зимний и весенний периоды

\. Общие требования безопасности.
1.1. Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций.
1.2. Обучающиеся до 14 лет, во исполнение правил безопасного поведения на 

водоемах должны находиться под присмотром родителей, ответственных лиц, соблюдать 
неукоснительно их требования.

1.3. Опасные факторы: переохлаждение; ранения, травмирование по 
неосторожности, при нарушении требований настоящей инструкции; заражение 
инфекционными болезнями при употреблении воды из непроверенных открытых 
водоемов; утопление.

1.4. Инструктаж с обучающимися по настоящей инструкции проводится не реже 
двух раз в год с соответствующей отметкой в журнале инструктажа.

2. Правила поведения и меры безопасности на воде и льду в зимний период,
в период ледостава.

2.1. Необходимо помнить, что безопасным является лед зеленоватого оттенка, 
толщиной не менее 7 см.; непрочный лед находится около стока вод, вблизи камыша, 
кустов, под снегом, сугробами, в местах, где бьют ключи, быстрое течение, там. где 
имеются вмерзшие в лед доски, бревна.

2.2. С появлением первого льда запрещается катание на коньках, лыжах и переход. 
Переход и катание допускаются при толщине льда 10-12 см. Кататься на коньках 
разрешается только на специально оборудованных катках. Если каток устраивается на 
водоёме, то катание разрешается, лишь после тщательной проверки прочности льда 
(толщина льда должна быть не менее 10-12 см). Массовое катание разрешается при 
толщине льда не менее 25 см.

2.3. Не рекомендуется выходить на лед в позднее время, в незнакомых местах.
2.4. Запрещается появление на льду детей до 14 лет без сопровождения старших.
2.5. Переходить по льду нужно по оборудованным переправам, но если их нет, то 

прежде, чем двигаться по льду, надо убедиться в его прочности. Прочность льда 
рекомендуется проверять пешнёй или палкой. Если после первого удара лёд пробивается 
и на нём появляется вода, нужно немедленно остановиться и идти обратно по следам. 
Первые шаги на обратном пути надо делать не отрывая подошвы ото льда. Категорически 
запрещается проверять прочность льда ударом ноги.

2.6. Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лёд, необходимо внимательно 
осмотреться, наметить маршрут движения, выбирая безопасные места. Лучше всего идти 
по проложенной тропе. Опасно выходить на лёд при оттепели. Не следует спускаться на 
лёд в незнакомых местах, особенно с обрывов.



2.7. При движении по льду следует быть осторожным, внимательно следить за 
поверхностью льда, обходить опасные и подозрительные места. Следует остерегаться 
площадок, покрытых толстым слоем снега - под снегом лёд всегда тоньше, чем на 
открытом месте. Особенно осторожным нужно быть в местах, где быстрое течение, 
вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, травы, где ручьи впадают в водоёмы, 
выходят родники и вливаются тёплые сточные воды промышленных предприятий, где 
ведётся заготовка льда и т.п.

2.8. При групповом переходе по льду надо двигаться на расстоянии 5-6 метров 
друг от друга, внимательно следя за идущим впереди. При перевозке небольших по 
размерам, но тяжелых грузов, их следует класть на сани или брусья с большой площадью 
опоры.

2.9. Опасно ходить и кататься на льду в ночное время и, особенно в незнакомых 
местах. При переходе водоёма на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной 
лыжнёй. Если приходиться идти по целине, то для обеспечения безопасности крепления 
лыж следует отстегнуть, чтобы при необходимости можно было быстро освободиться от 
лыж. Палки надо держать в руках, петли с кистей рук снять, рюкзак держать на одном 
плече. Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 м. Во время движения по льду 
лыжник, идущий первым, ударами палок по льду определяет его прочность, следит за 
характером льда и т.п.

2.10. Во время рыбной ловли не рекомендуется на небольшой площадке пробивать 
много лунок, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами. Каждому 
рыболову необходимо иметь с собой шнур длиной 12-15 м.

2.11. В случае провала льда под ногами надо действовать быстро и решительно - 
широко расставив руки, удержаться на поверхности льда, без резких движений стараться 
выползти на твёрдый лёд. а затем, лёжа на спине или на груди, продвинуться в сторону, 
откуда пришел, одновременно призывая на помощь.

2.12. Правила поведения в экстренных ситуациях.
Человек может погибнуть в результате переохлаждения через 15-20 минут после 

попадания в воду.
В случае треска льда, пригибания, появления воды на поверхности льда, 

немедленно вернитесь на берег.
Если Вы провалились под лед, старайтесь передвигаться к тому краю полыньи, 

откуда идет течение. Это гарантия, что Вас не затянет под лед. Добравшись до края 
полыньи, старайтесь как можно больше высунуться из воды, чтобы налечь грудью на 
закраину и забросить ногу на край льда. Если лед выдержал, осторожно перевернитесь на 
спину и медленно ползите к берегу. Выбравшись на сушу, поспешите как-нибудь 
согреться. Охлаждение может вызвать серьезные осложнения.

Если на Ваших глазах кто-то провалился под лед, вооружитесь любой палкой, 
шестом или доской и осторожно, ползком двигайтесь к полынье. Доползти следует до 
такого места, с которого легко можно кинуть ремень, сумку на ремне или протянуть 
лыжную палку. Когда находящийся в воде человек ухватится за протянутый предмет, 
аккуратно вытаскивайте его из воды. Выбравшись из полыньи, отползите подальше от ее 
края.

В случае нахождения поблизости взрослых немедленно позовите их на помощь.
В случае, когда по близости нет теплого помещения необходимо:
- раздеться и хорошо выжать одежду так, как переход в мокрой одежде более 

опасен;
- развести костер или согреться движением;
- растереться руками, сухой тканью, но не снегом.



3.1. При посещении мест с водоемами в летнее время необходимо обращать 
внимание на температуру воздуха и воды. При низкой температуре рекомендуется 
надевать теплую одежду, запрещать купание в водоемах.

3.2. Перед купанием необходимо провести краткий инструктаж, напомнить о 
необходимости быть внимательным, осторожным.

3.3. Рекомендуется:
• во время купания не стоять без движения, почувствовав озноб немедленно выйти 

из воды;
• не купайтесь сразу после приема пищи, соблюдайте перерыв между приемом 

пищи и купанием не менее 45 -  50 минут, между значительной физической нагрузкой 
(игры в футбол, бег и т.д.) и купанием не менее 10-15 минут;

• произвести несколько легких физических упражнений перед купанием в 
прохладную погоду;

• купаться не более 30-40  минут, выйдя из воды насухо вытереться, одеться;
• применять специальные средства защиты (шапочки, очки и пр.).
3.4. Требуется:
• почувствовав усталость немедленно плыть к берегу;
• при возникновении судорог стараться держаться на воде, незамедлительно звать 

на помощь.
3.5. Запрещается:
- купаться в запрещенных и не предназначенных для купания местах (водоемах);
- при оказании вам помощи не хватайте спасающего, а помогите ему буксировать 

вас к берегу;
- входить в воду потным, разгоряченным, при нырянии долго оставаться под

водой;
- заплывать за установленные знаки (буйки, ограждения и пр.), подплывать близко 

к моторным лодкам, баржам;
- купаться в штормовую погоду, при высокой волне;
- не купайтесь больше 30 минут, если вода холодная, достаточно 5-6 минут;
- при ушных заболеваниях, не прыгайте в воду головой вниз;
- прыгать с вышки без разрешения, если вблизи нее находятся другие пловцы, 

сталкивать кого-либо с вышки.
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