
Осторожно, лед! 
Основными причинами гибели людей - являются нарушение мер 

безопасности при организации подледного лова рыбы, передвижения по льду 
на транспорте в местах, где отсутствуют ледовые переправы, незнание 
элементарных правил оказания помощи провалившемуся под лед. 

Особое внимание детям! Родители не только должны объяснить 
ребятишкам, как опасен выход на лед, но и постараться не допускать этого, 
контролируя место прогулки детей. 

Чтобы не оказаться в беде, необходимо соблюдать осторожность на льду 
и строго соблюдать существующие правила: 

 
• Не выходить на лед, если его толщина не достигла 10 см. 
• Нельзя кататься и собираться группами на тонком льду, особенно если 
он запорошен снегом. 

• Опасно сбегать и прыгать с берега на лед, когда неизвестна его 
крепость. Будьте осторожны на льду в незнакомых местах и особенно 
там, где летом было быстрое течение, где в водоем впадают реки и 
ручейки, образующие промоины. 

• Будьте внимательны и осторожны при катании на санках или лыжах с 
крутого берега - внизу может оказаться прорубь, майна или полынья. 
Опасно кататься на коньках или играть в хоккей за пределами 
специально оборудованного катка - вы можете не заметить 
запорошенных снегом трещин или проломов. 

• Переходить водоемы нужно в местах, где оборудованы специальные 
ледовые (пешеходные или автогужевые) переправы. Безопасность 
вашего движения здесь гарантирована. 

• В местах, где ледовые переправы отсутствуют, при переходе следует 
обязательно проверять прочность льда пешней или палкой. Если пешня 
проваливается, или в месте удара появляется вода, или трескается лед, 
нужно немедленно возвращаться к берегу. 

• При групповом переходе расстояние между пешеходами должно быть 
не менее 5-6 метров. При переходе водоема на лыжах нужно отстегнуть 
крепления, снять с рук петли лыжных палок, снять с одного плеча 
лямку рюкзака. Расстояние между лыжниками тоже должно быть 5-6 
метров. 

• При движении по льду на автомобиле, ремни безопасности должны 
быть отстегнуты, в особо опасных местах необходимо высадить 
пассажиров, опустить стекла и приоткрыть дверцу. 

• Во время подледного лова рыбы опасно собираться большими 
группами на льду, делать рядом несколько лунок. Чтобы кто-нибудь 



случайно не попал ногой в затянувшуюся льдом лунку, уходя, ставьте 
около нее вешку. 

Правила оказания первой помощи провалившемуся под лед: 
 

• При оказании помощи немедленно крикните ему, что идете на помощь. 
Это его успокоит и придаст ему силы. 

• Приближайтесь к нему ползком. Лучше подложить под себя лыжи, 
доску, лестницу или фанеру, чтобы увеличить площадь опоры. За 4-5 
метров от пролома подайте шест, багор, доску, веревку, ремень, шарф 
и, медленно отползая, вытягивайте пострадавшего на прочный лед. 

• Действовать надо решительно и как можно скорее. Пострадавший 
быстро “коченеет” в ледяной воде, а намокшая одежда тянет его вниз. 
Переохлаждение может наступить уже через 3-5 минут при 
нахождении в воде при температуре от 0 до +10 

С. 
• Наилучший способ согреть человека: снять с него мокрую одежду, 
отжать и снова надеть на спасенного, если под руками нет сухой 
одежды. Дать горячее питье. Алкоголь категорически исключается, так 
как расширяет периферические кровеносные сосуды, и температура 
тела продолжает падать. Хорошо, если есть полиэтиленовая пленка. Ею 
можно укутать человека, получается так называемый парниковый 
эффект. И постарайтесь быстрее добраться до теплого помещения. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Памятка рыбакам 

 

Анализ статистики прошлых лет показывает, что в большинстве 
случаев гибели на водоемах в зимний период жертвами льда становятся 
мужчины – любители подледного лова, дети, оставленные без присмотра, а 
также те, кто, пренебрегая советами спасателей, выходят на неокрепший, 
рыхлый и непрочный лед. 

Осторожно, тонкий лед! 

Это нужно знать! 

Чтобы не случилось беды, рыболовам необходимо соблюдать элементар-
ные правила поведения на льду. 

• Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 
сантиметров. 

• Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – 
прочный, прочность белого - в 2 раза меньше, а серый, лед на который 
выступила вода – смертельно опасен. 

• В устьях, притоках и на середине рек прочность льда меньше. 
Наименее прочен лед в местах быстрого течения, бьющих ключей и 
стоков, а также в районах произрастания водной растительности, 
вблизи деревьев, кустов и камыша. 

• Если плюсовые температуры воздуха держатся более трех дней, то 
прочность льда снижается на 25%. 

• На льду нельзя пить спиртные напитки. Во-первых, пьяный человек не 
сможет адекватно оценить экстремальную ситуацию. Во-вторых, через 



15—20 минут после принятия спиртного человек начинает мерзнуть. 
Настоящие рыболовы на льду никогда не пьют. 

• Проверять крепость льда ударом ноги нельзя. Ходить по водоему 
нужно не гурьбой, а друг за другом. 

• Впереди цепочки желательно идти наиболее опытному рыбаку, 
который знает местный водоем. 

• Каждому рыбаку нужно иметь при себе моток капроновой веревки. 
Она может спасти жизнь вам и вашему товарищу. 

• На весеннем льду не устраивайте «базар», это очень опасно. Лед может 
треснуть от лишних одной - двух пробуренных лунок. 

• Неплохо иметь небольшие саночки для рыбацкого ящика. Если саночек 
нет, носить его следует не через плечо, а на плече, чтобы в экстренный 
момент успеть быстро сбросить ящик. 

• На всякий случай имейте при себе «зацепы». Умудренные опытом 
рыбаки знают, что это такое: два остро заточенных крючка из 
проволоки 8-10 мм с нескользящими рукоятками. 

 

Если вы провалились в холодную воду: 

• Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание. 
• Громко крикните «На помощь!». Вблизи могут оказаться люди. 
• Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, 
придав телу горизонтальное положение по направлению течения. 

• Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, 
а потом и другую ноги на лед. 

• Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. 
• Ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на 
прочность. 

 
Если нужна ваша помощь: 
 
Перед тем, как переходить к активным действиям, вызовите спасателей по 

телефонам: Единой службы спасения «01»  или 112 для абонентов сотовой 
связи. Только после этого, если Вы видите, что медлить нельзя ,и вы уверены 
в своих силах, приступайте к активным действиям по спасению. 

• Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или веревкою. 
Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду. 



• Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая 
перед собою спасательные средства, осторожно двигаться по 
направлению к полынье. 

• Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, 
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 мокрую одежду, энергично разотрите тело до 
покраснения кожи спиртом или водкой, напоите пострадавшего 
горячим чаем. 
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