
ВНИМАНИЕ!!! Выход на лед крайне опасен для жизни 

 

Уважаемые жители Петроградского района Санкт-Петербурга. Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 № 948 «Об установлении периодов, в течение 

которых запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге» 

установлены периоды с 17.11.2017 по 15.01.2018 и с15.03.2018 по 15.04.2018 в течение которых 

запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге. 

За зимний период 2016-2017 года на водоемах Петроградского района Санкт-Петербурга 

погибло 2 человека. Это произошло из-за несоблюдения правил и  мер личной безопасности. 

Мы расскажем, как вести себя на первом льду, и что необходимо знать, чтобы не 

повторить участь псов-рыцарей из классической кинокартины. 

В целях предупреждения гибели и травматизма людей напоминаем: приближается время 

ледостава, когда с наступлением первых морозов на озерах, прудах и реках образуется тонкий 

ледяной покров, который не обладает необходимой прочностью, а трещит и проламывается 

даже под тяжестью ребенка. Продолжительность ледостава на разных водоемах не одинакова. 

Прочность льда также не одинакова, и не только на разных водоемах, но и в разных местах 

одного водоема. Это обусловлено многими причинами: глубиной водоема, скоростью течения, 

наличием грунтовых вод и т.д. 

Настоятельно рекомендуем любителям зимней рыбалки воздержаться от выхода в эти 

периоды на лед, а родителям ни в коем случае не отпускать детей к реке или водоему, ведь они 

любят покататься на коньках по первому гладкому льду, съехать с крутого берега на санках или 

лыжах. 

Родители и педагоги! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, предупредите 

их об опасности нахождения на льду. Расскажите детям о правилах поведения в период 

ледостава, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. 

ВНИМАНИЕ!!! Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о 

своих родных и близких. Не допускайте выхода своих родственников на опасные участки.  

Кроме того, родителям и педагогам необходимо обращать внимание на то, где находятся 

дети и чем они занимаются. Объясняйте детям, что развлечения на льду представляет реальную 

угрозу, а взрослым, ставшим очевидцами выхода на лёд детей, постараться воспрепятствовать 

этому. 

Законом Санкт-Петербурга от 12.11.2012 № 533-92 «О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга» «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» внесены 

изменения в главу 6.1. «Административные правонарушения в сфере охраны жизни людей на 

водных объектах», следующего содержания: 

 

Статья 43.6. Выход на лед в запрещенный период, выезд на лед на транспортных 

средствах 

 

1. Выход на лед в запрещенный период, ежегодно устанавливаемый Правительством 

Санкт-Петербурга по предложению исполнительного органа государственной власти Санкт-

Петербурга, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, 

гражданской обороны и защиты населения и территории Санкт-Петербурга от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, согласованному с территориальным органом 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей. 

2. Выезд на лед на транспортных средствах, не являющихся средствами передвижения 

по льду, а в запрещенный период на любых транспортных средствах влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 

пятисот рублей. 



3. Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с использованием 

транспортных средств на льду без согласования, полученного в установленном порядке, влечет 

наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей. 

В случае провала под лёд необходимо предпринять следующие меры: 

— не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание; 

— широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не 

погрузиться с головой; 

— по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет вас под лёд; 

— попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, лечь на край 

льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу; 

— если лёд выдержал, медленно откатиться от кромки и ползти к берегу; 

— передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на 

прочность. 

 

 

 

 
 

 

 

 



ПОМНИТЕ!!! 

Несоблюдение мер предосторожности на льду опасно для жизни! 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде, обращайтесь по 

телефонам: 01; 112. 

680-19-60 - диспетчер Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга ПСС СПб; 

356-11-87 - Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России. 

 

 

СПб ГКУ «ПСО  Петроградского района» 

Территориальный отдел МЧС по Петроградскому району 
 

 

 

  

 


