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Инструкция № 11 

Движение по ледовым дорогам  

1 Администрация предприятия перед направлением автомобилей в рейс по зимним 

дорогам, льду рек, озёр и других водоёмов должна: убедиться в их приемке и открытии 

для эксплуатации, информировать водителей об особенностях маршрута, мерах 

безопасности и место нахождении ближайших органов Госавтоинспекции, медицинской 

помощи, службы эксплуатации дороги и т.п., а также помещений для отдыха по всему 

пути следования. 

2 Допускаемый вес транспортных средств с грузом и скорость движения по ледовой 

дороге устанавливаются Организацией, в ведении которой находится эта дорога, с учётом 

норм, приведённых в таблице. 

 

Масса 

автомобиля с грузом, 

т 

 

Толщина льда 

минус 20 см 

 

Предельное расстояние от места 

переправы  

При до кромки 

Морской лёд 

 

Речной лёд 

 

До 3,5 

 

34-25 

 

I 

 

19м 

 

10 

 

56-42 

 

24м 

 

26м 

 

40 

 

109-95 

 

38м 

 

38м 

 

 

Для весеннего льда нормы его толщины должны увеличиваться в 1,5-2 раза. При выездах 

на ледовые дороги должны быть установлены дорожные знаки «Ограничение веса», 

«Ограничение скорости» и другие необходимые знаки в соответствии с Правилами 

дорожного движения. 

3 При движении по ледовой дороге водители транспортных средств должны соблюдать 

интервалы, установленные в зависимости от веса транспортных средств с грузом. Обгон 

транспортных средств на ледовой дороге ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

4 Запрещается стоянка транспортных средств на ледовой дороге. 

При вынужденной остановке транспортных средств объезд их допускается только с 

разрешения лиц, ответственных за состояние ледовой дороги. 

Запрещается водителям транспортных средств самовольно изменять маршрут, двигаться 

по участкам ледового покрова рек, озёр и других водоёмов, не предусмотренных для 

проезда автомобилей. 



5 В случае обнаружения трещин на ледовой дороге водители обязаны держать 

приоткрытыми двери кабины и быть готовыми к спасению пассажиров и эвакуации груза. 

6 В случае провала под лёд транспортных средств с находящимися на них людьми, 

оставшиеся на льду водители, пассажиры, рабочие должны принять меры к немедленному 

спасению людей, оказавшихся в воде. 

ВНИМАНИЕ! Перевозка пассажиров в автобусах по ледовым дорогам ЗАПРЕЩЕНА! 

Пассажиры должны преодолевать ледовую переправу пешим ходом! 

 


