
С наступлением низких температур 
повышается риск чрезвычайных 
ситуаций на водоемах. Испытывать 
его на прочность первыми будут 
дети и любители зимней рыбалки. 
Многие забывают, что выход на лед 
водоема всегда опасен! Важно 

помнить и соблюдать основные правила поведения на 
водных объектах, ведь выполнение элементарных мер 
предосторожности - залог вашей безопасности! 

 
 Переходите водоемы в специально оборудованных местах. 
 При переходах вне переправ наметьте маршрут и при 

движении тщательно проверяйте прочность льда пешней или 
колом. 

 Не подходите близко к вмерзшим предметам и 
растительности, мостам и дамбам - лёд на этих участках тоньше. 

 Будьте осторожны в местах с быстрым течением, в местах 
слияния рек, впадения в водоём ручьёв и сточных вод 
промышленных предприятий. 

 Обходите места, покрытые толстым слоем снега и тёмные 
пятна на снежном покрове. 

 Не выходите на лёд поодиночке, если он недостаточно 
прочен. 

 При групповом переходе соблюдайте дистанцию 5-6 метров. 
 При переходе водоёма на лыжах отстегните крепления, 

снимите с рук петли палок и с одного плеча лямку рюкзака. 
 Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, не теряйтесь. 

Осторожно поверните обратно и скользящими шагами 
возвращайтесь по пройденному пути к берегу. 

 Отправляясь на зимнюю рыбалку, не забудьте взять с собой 
простейшие спасательные средства. Пробивайте лунки на 
безопасном расстоянии друг от друга. 



 безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см. в 
пресной и 15 см. в соленой воде; 

 прочность льда ослаблена в устьях и притоках рек, местах быстрого 
течения, бьющих ключей, стоковых вод, районах произрастания 
водной растительности, деревьев, кустов и камыша; 

 если температура воздуха держится выше 0ºС более трех дней, то 
прочность льда уменьшается на 25%; 

 прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета 
прочный, прочность белого в два раза меньше, серый, матово белый 
или с желтоватым оттенком лед ненадежен. 

 
 не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание; 
 раскиньте руки в стороны и попытайтесь зацепиться за кромку льда, 

придав телу горизонтальное положение по направлению течения; 
 попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, 

а затем вторую ноги на лед; 
 если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу; 
 ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь здесь лед уже проверен на 

прочность. 

 вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом, или веревкой. 
Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду; 

 следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги, толкая 
перед собой спасательные средства, осторожно двигаться по 
направлению к полынье; 

 остановитесь от находящегося в воде человека на расстоянии 
нескольких метров, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку 
или шест; 

 осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком 
выбирайтесь из опасной зоны; 

 ползите в ту сторону, откуда пришли; 
 доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: 

снимите с него одежду, энергично разотрите тело (до покраснения 
кожи) смоченной в спирте суконкой или руками, напоите 
пострадавшего горячим чаем.  

                                              


