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 С появлением первого льда на водоемах появляются и первые 

потенциальные жертвы – любители подледной рыбалки. Кроме рыбаков, 

чаще тонут несовершеннолетние и подростки. Как показывает статистика, на 

100% от экстремального купания не застрахован никто. А, как известно, 

человеку достаточно провести 15 минут в холодной воде, и все может 

закончиться самым плачевным образом. 

 Чтобы избежать беды, следует соблюдать несложные правила 

безопасности: 

 

– относительно безопасным называют лед толщиной не менее 7 см. Он 

зеленого или голубовато-зеленого цвета. Грязный, буро-серый лед обычно 

уже подтаявший и непрочный. Кстати, при температуре в 0°С, 

сохраняющейся на протяжении трех дней, прочность льда снижается на 

25%; 

– лед считается непрочным около устьев рек и притоков, вблизи бьющих 

ключей и стоковых вод, а также деревьев, кустов и камыша;  

– помните, что не стоит проверять прочность льда, прыгая на нем или ударяя 

ногой; 

– собираясь на зимнюю рыбалку, не забудьте взять с собой минимальный 

набор спасательных средств – веревку, палку, доску, спасательный жилет, 

"кошки"  для того, чтобы выбраться.  

 Нельзя сверлить десять лунок рядышком и скапливаться на льду 

большими группами. Если вы вдруг чувствуете, что лед под вами начинает 

трескаться, необходимо медленно и аккуратно вернуться в ту сторону, с 

которой вы пришли. Ни в коем случае нельзя быстро бежать по льду. Такое 

поведение может лишь спровоцировать быстрый раскол поверхности, и вы 

провалитесь под лёд. 

 Помните также о необходимости говорить с детьми об опасности игр 

на льду. Напоминайте им, что выходить на лед одним ни в коем случае 

нельзя! Берегите себя и своих близких!  

 С наступлением холодов на водоёмах, реках и озёрах уже начал 

формироваться первый лёд толщиной от 3 до 5 сантиметров. Однако, не все 

знают, что на лед толщиной менее 7 см, выходить категорически запрещено, 

так как лед такой толщины не способен выдержать человека и легко можно 

оказаться под ним. Первые кто подвергаются такой опасности, это любители 

зимней рыбалки. Порой такой способ рыбной ловли оборачивается трагедией 

для рыбаков и без вмешательства спасателей уже не обойтись. 

 Также спасатели напоминают гражданам, если вы стали очевидцем 

ситуации, когда человек провалился под лед, – не оставайтесь безучастным.  

 



 

Однако, чтобы помочь человеку необходимо знать несколько простых 

правил. 

  

 Первое, что необходимо сделать, – вызвать спасателей по телефону 101 

или 112.  

Покинуть опасную зону.  

Ни в коем случае нельзя приближаться к краю проруби.  

Необходимо лечь на живот, протянуть палку или одежду пострадавшему так, 

чтобы он схватился за нее.  

Действовать нужно быстро и без суеты.  

Вытянув пострадавшего из проруби, как можно быстрее, попытаться отвести 

или отнести его в безопасное место и вызвать скорую медицинскую помощь. 

В ожидании приезда медработников необходимо оказать первую помощь.  

По возможности снять с пострадавшего мокрую одежду и завернуть его в 

одеяло.  

Если есть горячее питье – напоить пострадавшего.  

Даже если пострадавший уверяет, что чувствует себя хорошо и его ничего не 

беспокоит, необходимо всё равно вызвать скорую помощь, для осмотра 

пострадавшего специалистами. 

Если под лед провалились вы, то, в первую очередь, – не паникуйте.  

Есть шанс, что вас услышат – зовите на помощь.  

Не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так 

как под тяжестью тела он будет обламываться.  

Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду.  

Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, 

постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, 

поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед.  

Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том 

направлении, откуда пришли.  



Удерживая себя на поверхности воды, старайтесь затрачивать на это 

минимум физических усилий.  

Находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над водой.  

Соблюдая эти правила, вы сможете выбраться на сушу. 

Спасатели также обращают внимание родителей, чтобы они в коем 

случае не допускали игр детей на льду! 

 

 


