
 

 
 

В связи с опасным состоянием ледового покрытия и 
резкими перепадами температуры воздуха с 7 марта 2019 
года вступил в силу запрет выхода и выезда на лед во-
доемов, расположенных в черте Санкт-Петербурга.  

За выход на лед в запрещенный период предусмотрена 
административная ответственность в соответствии со  

статьей 43-6 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге». 

Выход на лед в запрещенный период влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей. 

Выезд на лед на транспортных средствах в запрещенный период влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до пяти тысяч 
рублей. 

Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с использованием 
транспортных средств на льду без согласования, полученного в установленном порядке, вле-
чет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей. 

 

Уважаемые горожане и гости Санкт-Петербурга!  
Помните, что несоблюдение правил безопасности на льду водоемов может стоить Вам 

жизни! Не подвергайте себя опасности! Если Вы стали свидетелем несчастного случая на 

льду водоема, вызовите спасателей по номеру 112 (с мобильного телефона). По  воз-

можности окажите помощь попавшему в беду человеку. 
Помните, что в ледяной воде человек быстро теряет силы.  
Действуйте обдуманно и осторожно. Приближаться к по-

страдавшему лучше ползком, не делая при этом резких дви-
жений. Если вблизи Вы заметили доски, жерди, лыжи или 
лестницу, лучше воспользоваться ими, передвигаясь к по-
страдавшему лёжа на этих предметах.  

 

Остановившись на безопасном расстоянии, не менее 3-5 метров от края полыньи, подай-
те пострадавшему верёвку, шест, ремень, шарф, доску, лестницу или другой имеющийся под 
рукой предмет. Как только пострадавший ухватится за поданный Вами предмет, ползком тя-
ните его на берег или на крепкий лёд.  

 

Примите меры для обогрева пострадавшего. При необхо-
димости поделитесь с ним сухой одеждой. Помните, оказать 
квалифицированную медицинскую помощь пострадавшему 
могут только врачи. Вызвать скорую медицинскую помощь 

можно с моб. телефона, позвонив на номер 103 или 112. 
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