
 

 

Правила поведения на водоемах в зимний период 

 

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой 

видимости (туман, снегопад, дождь). 

2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами. 

3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного 

удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, - это означает, 

что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти 

по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и 

расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую 

площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и 

образовании в нем трещин. 

4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться 

проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо 

перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить 

предстоящий маршрут. 

5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга 

(5-6 м). 

6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж 

расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки 

держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу 

их отбросить. 

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться 

от груза в случае, если лед под вами провалится. 

8. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 – 25 

метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур 

к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший 

мог надежнее держаться, продев ее под мышки. 

9. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, 

катание на лыжах и коньках) без присмотра. 

10. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное опьянение. 

Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации 

становятся беспомощными. 

 

 

Советы рыболовам: 
1. Необходимо хорошо знать водоем, избранный для рыбалки, для того, чтобы 

помнить, где на нем глубина не выше роста человека или где с глубокого места 

можно быстро выйти на отмель, идущую к берегу. 

2. Необходимо знать об условиях образования и свойствах льда в различные 

периоды зимы, различать приметы опасного льда, знать меры предосторожности и 

постоянно их соблюдать. 

3. Определите с берега маршрут движения. 

4. Осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно соединяться с сушей; 

могут быть трещины; подо льдом может быть воздух. 

5. Не выходите на темные участки льда - они быстрее прогреваются на солнце и, 

естественно, быстрее тают. 

6. Если вы идете группой, то расстояние между лыжниками (или пешеходами) 

должно быть не меньше 5 метров. 
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7. Если вы на лыжах, проверьте, нет ли поблизости проложенной лыжни. Если нет, 

а вам необходимо ее проложить, крепления лыж отстегните (чтобы, в крайнем 

случае, быстро от них избавиться), лыжные палки несите в руках, петли палок не 

надевайте на кисти рук. 

8. Рюкзак повесьте на одно плечо, а еще лучше - волоките на веревке в 2-3 метрах 

сзади. 

9. Проверяйте каждый шаг на льду остроконечной пешней, но не бейте ею лед 

перед собой - лучше сбоку. Если после первого удара лед пробивается, немедленно 

возвращайтесь на место, с которого пришли. 

10. Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра. 

11. Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмерзшие коряги, 

водоросли, воздушные пузыри. 

12. Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, отделенному от основного 

массива несколькими трещинами. 

13. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки начинает бить 

фонтаном вода. 

14. Обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с грузом на конце, 

длинную жердь, широкую доску. 

15. Имейте при себе что-нибудь острое, чем можно было бы закрепиться за лед в 

случае, если вы провалились, а вылезти без опоры нет никакой возможности (нож, 

багор, крупные гвозди) 

16. Не делайте около себя много лунок, не делайте лунки на переправах 

(тропинках). 

 

 

Оказание помощи провалившемуся под лед: 

Самоспасение: 
- Не поддавайтесь панике. 

- 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. 

- Зовите на помощь. 

- Удерживая себя на поверхности воды, стараться затрачивать на это минимум 

физических усилий. (Одна из причин быстрого понижения температуры тела - 

перемещение прилежащего к телу подогретого им слоя воды и замена его новым, 

холодным. Кроме того, при движениях нарушается дополнительная изоляция, 

создаваемая водой, пропитавшей одежду). 

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

что более 50% всех теплопотерь организма, а по некоторым данным, даже 75% 

приходится на ее долю. 

- Активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если они находятся на 

расстоянии, преодоление которого потребует не более 40 мин. 
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- Добравшись до плавсредства, надо немедленно раздеться, выжать намокшую 

одежду и снова надеть. 

 

Если вы оказываете помощь: 
- Подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-пластунски. 

- Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему 

силы, уверенность. 

- За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или любое другое 

подручное средство. 

- Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы 

увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете 

провалиться. 

 

Первая помощь при утоплении: 
- Перенести пострадавшего на безопасное место, согреть. 

- Повернуть утонувшего лицом вниз и опустить голову ниже таза. 

- Очистить рот от слизи. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов – 

добиться полного удаления воды из дыхательных путей и желудка (нельзя терять 

время на удаления воды из легких и желудка при отсутствии пульса на сонной 

артерии). 

- При отсутствии пульса на сонной артерии сделать наружный массаж сердца и 

искусственное дыхание. 

- Доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

 

Отогревание пострадавшего: 
1. Пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, хорошо укутать в 

любую имеющуюся одежду, одеяло. 

2. Если он в сознании, напоить горячим чаем, кофе. Очень эффективны грелки, 

бутылки, фляги, заполненные горячей водой, или камни, разогретые в пламени 

костра и завернутые в ткань, их прикладывают к боковым поверхностям грудной 

клетки, к голове, к паховой области, под мышки. 

3. Нельзя растирать тело, давать алкоголь, этим можно нанести серьезный вред 

организму. Так, при растирании охлажденная кровь из периферических сосудов 

начнет активно поступать к "сердцевине" тела, что приведет к дальнейшему 

снижению ее температуры. Алкоголь же будет оказывать угнетающее действие на 

центральную нервную систему. 

 

Выживание в холодной воде. 
1. Известно, что организм человека, находящегося в воде, охлаждается, если ее 

температура ниже 33,3°С. Теплопроводность воды почти в 27 раз больше, чем 

воздуха, процесс охлаждения идет довольно интенсивно. Например, при 

температуре воды 22°С человек за 4 мин. теряет около 100 калорий, т.е. столько же, 

сколько на воздухе при той же температуре за час. В результате организм 

непрерывно теряет тепло, и температура тела, постепенно снижаясь, рано или 

поздно достигнет критического предела, при котором невозможно дальнейшее 

существование. 
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2. Скорость снижения температуры тела зависит от физического состояния 

человека и его индивидуальной устойчивости к низким температурам, 

теплозащитные свойства одежды на нем, толщина подкожно-жирового  

слоя. 

3. Важная роль в активном снижении теплопотерь организма принадлежит 

сосудосуживающему аппарату, обеспечивающему уменьшение просвета 

капилляров, проходящих в коже и подкожной клетчатке. 

 

Что испытывает человек, неожиданно оказавшийся в ледяной воде? 
1. Перехватывает дыхание. 

2. Голову как будто сдавливает железный обруч. 

3. Резко учащается сердцебиение. 

4. Артериальное давление повышается до угрожающих пределов. 

5. Мышцы груди и живота рефлекторно сокращаются, вызывая сначала выдох, а 

затем вдох. Непроизвольный дыхательный акт особенно опасен, если в этот момент 

голова находится под водой, ибо человек может захлебнуться. 

6. Пытаясь защититься от смертоносного действия холода, организм включает в 

работу резервную систему теплопроизводства - механизм холодовой дрожи. 

7. Теплопродукция резко возрастает за счет быстрого непроизвольного сокращения 

мышечных волокон, иногда в три-четыре раза. Однако через некоторый период 

времени и этого тепла оказывается недостаточно, чтобы компенсировать 

теплопотери, и организм начинает охлаждаться. Когда температура кожи 

понижается до 30°С, дрожь прекращается, и с этого момента гипотермия начинает 

развиваться с нарастающей скоростью. Дыхание становится все реже, пульс 

замедляется, артериальное давление падет до критических цифр. 

Основные причины смерти человека в холодной воде: 
Переохлаждение, так как тепла, вырабатываемого организмом, недостаточно чтобы 

возместить теплопотери. 

Смерть может наступить в холодной воде, иногда гораздо раньше, чем наступило 

переохлаждение, причиной этого может быть своеобразный "холодовый шок", 

развивающийся иногда в первые 5-15 мин после погружения в воду. 

Нарушение функции дыхания, вызванное массивным раздражением холодовых 

рецепторов кожи. 

Быстрая потеря тактильной чувствительности. Находясь рядом со спасательной 

лодкой, терпящий бедствие иногда не может самостоятельно забраться в нее (!), 

так как температура кожи пальцев падает до температуры окружающей воды. 

 

 

Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали 

в аналогичную ситуацию, и существует возможность сообщить о происшествии, 

срочно обращайтесь за помощью в МЧС России по Единому номеру вызова 

экстренных служб - 112.  

 

 

 

Берегите себя и своих близких! 
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Напоминаем, собираясь на рыбалку, нужно брать с собой простые спасательные средства 

(«конец Александрова», спасательную доску, верёвку). Во время ужения рыбы их надо 

держать под рукой. Лунки в целях безопасности пробивают на расстоянии 5-6-метров друг 

от друга. Рыбаки не должны собираться большими группами. 

Помните: отправляться на водоёмы в одиночку опасно! 
Многолетний опыт осеннее-зимне-весенних рыбалок диктует такие правила: 

1. Не пробивать рядом много лунок; 

2. Не собираться большими группами на одном месте; 

3. Не пробивать лунки на переправах; 

4. Не ловить рыбу у промоин, как бы ни был хорош клёв; 

5. Всегда иметь под рукой прочную верёвку длиной 12-15-метров или шест длиной 3-5-

метров. 

 

Ну, а если несмотря на предосторожности, лёд всё-таки проломится? 
Прежде всего, не поддавайтесь панике – тысячи людей провалились до вас и спаслись. 

Первая задача – удержаться от погружения в воду с головой. Для этого нужно широко 

раскинуть руки по кромкам льда. Стараясь не обламывать кромку, без резких движений 

нужно выбраться на лёд, наползая грудью и поочерёдно вытаскивая на поверхность ноги. 

Выбравшись из пролома, нужно откатиться в сторону, а затем ползти туда, откуда шёл 

(где прочность льда, таким образом, проверена). Несмотря на то, что сырость и холод 

толкают вас побежать и согреться, будьте осторожны до самого берега. Ну а там уж не 

останавливайтесь, пока не окажитесь в тепле. 

Если на ваших глазах провалился человек, немедленно крикните, что идёте на помощь. 

Приближаться к полынье можно только ползком, широко раскинув руки. Будет лучше, 

если вы сможете подложить под себя лыжи, доску, фанеру – увеличить площадь опоры – и 

ползти на них. 

К самому краю подползать нельзя, иначе в воде окажутся уже двое. Бросать связанные 

ремни или шарфы, протянуть доску или шест надо за 3-4-метра от полыньи. 

Подав пострадавшему подручное средство спасения, надо вытащить его на лёд и ползком 

выбраться из опасной зоны. Затем его надо укрыть от ветра, как можно быстрее доставить 

в тёплое место, растереть, переодеть в сухое бельё и напоить чаем.  

 

 

Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали 

в аналогичную ситуацию, и существует возможность сообщить о происшествии, 

срочно обращайтесь за помощью в МЧС России по Единому номеру вызова 

экстренных служб - 112.  

 

 

 

Берегите себя и своих близких! 
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Внимание – опасный лед! 

Зимний водоем – штука серьезная. Не мудрено оказаться в воде. Незапланированное 

подледное плавание никто не любит, поэтому, прежде чем пользоваться льдом как 

прохожей частью, надо ждать, пока он приобретет необходимую прочность. 

 

Чаще всего люди оказываются на льду, переходя водоемы, чтобы сократить свой путь. 

Или отправляясь на зимнюю рыбалку. В устойчивую морозную погоду, когда температура 

не повышается больше минус пяти градусов, безопасным для движения одиночного 

пешехода считается лед толщиной четыре-пять сантиметров. Восьмисантиметровый лед 

может выдержать двух стоящих рядом людей, 12 - 14 сантиметровый - пять семь человек. 

Лед безопасен для одного человека при толщине не меньше 10 сантиметров. 

 

Выезд автомобилей на лед, за исключением обозначенных для движения путей, 

категорически запрещен. 

 

Случается, что после сильных морозов наступает длительная оттепель, лед становится 

непрочным, ломается ветром, относится к берегу. Там образуются его беспорядочные 

нагромождения. При похолодании льдины смерзаются неравномерно, а иногда лишь 

скрепляются тонким свежим льдом. Эти места особенно опасны, так как лед ломается 

внезапно, а льдины перевертываются. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЬДА 

Прочность льда резко уменьшается с повышением температуры. Так, например, 

прочность льда на изгиб при температуре 0°С в 10-12 раз меньше, чем при температуре 

минус 5°С. В устойчивую морозную погоду лед толщиной 4-5 см выдерживает одного 

человека; толщиной 8 см - двух стоящих рядом людей. Небольшими группами в 5-7 

человек можно собираться на льду, если его толщина не менее 12 см. 

 

Наиболее прочен прозрачный лед с синеватым или зеленоватым оттенком, без воздушных 

пузырьков, образовавшийся в морозную, безветренную и без осадков погоду. Во время 

оттепели, изморози, дождя лед становится более белым и матовым, иногда приобретает 

желтоватый оттенок. Такой лед очень ненадежен. Без крайней необходимости не следует 

выходить на весенний, пористый лед. 

 

Очень опасен осенний, ноздреватый лед, который представляет собой замерзший во время 

метели снег. На участки такого льда ступать нельзя ни в коем случае. Молочный, белого 

или матового цвета, лед вдвое слабее прозрачного. Он образуется в результате смерзания 

снежинок во время обильного снегопада. Такой лед может проломиться без 

предостерегающего потрескивания. Участки такого льда надо непременно обходить.  

Если поверхность льда не покрыта снегом, можно увидеть, как под ногами образуются 

мелкие, расходящиеся во все стороны радиальные трещины. Одновременно слышно 

негромкое похрустывание, напоминающее треск рассохшегося дерева. По такому льду 

можно идти лишь в самом крайнем случае. Если к радиальным трещинам добавляются 

еще и кольцевые, значит, прочность его на пределе и он может проломиться в любой 

момент.  

Наиболее тонок и опасен лед под снежными сугробами, у обрывистых берегов, зарослей 

тростника, в местах впадения и вытекания из озер рек и ручьев, возле скал, вмороженных 

в лед коряг, поваленных деревьев, досок и другого мусора, в местах слияния нескольких 

потоков, то есть там, где вода неспокойна и поэтому замерзает гораздо позже, чем в 

местах с тихим, ровным течением. 



7 
 

 

Очень непрочным лед бывает в местах стоков в реку промышленных вод. Указать на них 

может возвышающаяся над берегом сливная труба, пятна открытой воды, пар, зеленая на 

фоне снега растительность, более обильные, чем в других местах, заросли камыша. От 

таких мест лучше держаться подальше, так как лед может быть подтоплен теплыми 

течениями на гораздо большей, чем видно, площади. 

 

 

  

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫХОДЕ НА ЛЕД ВОДОЕМА 

Выходить на берег и особенно спускаться к реке следует в местах, не покрытых снегом и 

расположенных на отмелях. В противном случае, поскользнувшись и раскатившись на 

склоне, можно угодить даже в видимую полынью, так как затормозить скольжение на 

льду бывает очень трудно. 

При выборе пути никогда не "вспахивайте целину", не ищите новых путей, идите по 

натоптанным до вас тропам и дорожкам. Люди лучше знают, где идти безопасней. А 

главное, на тропах лед толще, так как в этом месте его постоянно наращивали, 

утрамбовывая снег. Лучше всего двигаться по колее, пробитой прошедшей недавно 

автомашиной. Если лед выдержал несколько автомобильных тонн, то ваши десятки 

килограммов - уж как-нибудь.  

По первому льду двигайтесь не торопясь, пешней проверяйте путь перед собой. Не 

подходите к тростникам и корягам - около них лед слабее. На быстрых реках в местах 

сужений, у крутых берегов лед часто представляет собой несколько тонких корочек, 

разделенных слоями воздуха. У берегов такие "воздушные пузыри" могут достигать 

значительных размеров, иногда больше метра. В изгибах рек надо стараться держаться как 

можно дальше от обрывов: там течение быстрое, неспокойное, лед тоньше и промерзает 

неравномерно. В холодную погоду полынью, скрытую под снегом, иногда можно 

распознать по характерному "парению". А темное пятно на ровном снежном покрове 

может означать, что в этом месте лед более тонок, чем вокруг.  

Идти по льду следует осторожно, скользящим шагом, мягко ставя ногу на всю ступню. 

Практика показывает, что лед довольно редко проламывается мгновенно. Обычно 

пролому предшествует треск, проседание льда, изменение его внешнего вида, может 

выступить вод.  

Услышав предостерегающий треск льда, ни в коем случае не останавливайтесь: не 

отрывая ног от поверхности льда, отойдите назад, а если рядом впереди есть заведомо 

надежный участок, пройдите вперед как можно быстрее. 

Не ходите по слабому льду гуськом: случается, что идущий следом проваливается. 

Усильте внимание при движении по заснеженному льду - нетрудно попасть в промоину, 

едва затянутую ледяной пленкой и запорошенную снегом. По льду, прочность которого 

сомнительна, идти следует поодиночке, сохраняя интервал между людьми не менее пяти 

метров. Первым, налегке, прощупывая и простукивая лед палкой, должен идти наиболее 

опытный мужчина. Его желательно страховать с помощью длинной веревки, обвязанной 

вокруг груди. Если у вас за спиной рюкзак, одну лямку следует снять, чтобы иметь 

возможность мгновенно избавиться от него. Или волочить в нескольких метрах за собой 

на веревке. Крепления на лыжах надо расстегнуть, руки из петель лыжных палок 

вытащить. Нелишним будет переложить из карманов тяжелые предметы в сумку, чтобы 

при проваливании под лед они не потянули вас вниз.  

Возвращайтесь на берег старым, проверенным путем. 

ВНИМАНИЕ!!! 

При характерном треске или проседании льда лучше сразу же вернуться назад. 

Возвращаться в подобных случаях допустимо только по собственным следам, не отрывая 

ног от поверхности льда. Это самый безопасный путь. 
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При проламывании льда необходимо быстро освободиться от сумок, лечь на живот, 

широко раскинув руки, и попытаться выползти из опасной зоны. Двигаться нужно только 

в ту сторону, откуда вы пришли! 

  

ЕСЛИ ОКАЗАЛСЯ В ВОДЕ: 

Избавиться от тяжелых, сковывающих движения вещей и, удерживаясь на поверхности, 

постараться выползти на крепкий лед. 

Не терять времени на освобождение от одежды, т.к. в первые минуты, до полного 

намокания, она удерживает человека на поверхности.  

Выбираться на лед в месте, где произошло падение. В реках с сильным течением надо 

стараться избегать навальной стороны (куда уходит вода), чтобы не оказаться втянутым 

под лед. Как бы ни было сложно выбраться из полыньи против течения, делать это 

следует именно там или сбоку. Если лед слабый, его надо подламывать до тех пор, пока не 

встретится твердый участок.  

Выползать на лед методом "вкручивания", т.е. перекатываясь с живота на спину и 

одновременно выползая на лед. 

Втыкать в лед острые предметы, подтягиваясь к ним. Проще всего это сделать, втыкая в 

лед перочинный нож, острый ключ и пр. В идеале во время перехода через зимний водоем 

необходимо иметь под руками какой-нибудь острый предмет. 

Удаляться от полыньи ползком, по собственным следам.  

Самое главное, когда вы провалились под лед, - сохранять спокойствие и хладнокровие. 

Даже плохо плавающий человек некоторое (иногда довольно продолжительное) время 

может удерживаться на поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под 

одеждой. И лишь по мере намокания одежды человек теряет дополнительную плавучесть. 

Этого времени обычно хватает, чтобы выбраться из полыньи. 

При этом следует помнить, что наиболее продуктивны первые минуты пребывания в 

холодной воде, пока еще не намокла одежда, не замерзли руки, не развились характерные 

для переохлаждения слабость и безразличие. 

  

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРОВАЛИВШЕМУСЯ ПОД ЛЕД 

Оказывать помощь провалившемуся под лед человеку следует только одному, в крайнем 

случае, двум его товарищам. Скапливаться на краю полыньи всем не только бесполезно, 

но и опасно. 

Оказывающий помощь человек должен лечь на живот, подползти к пролому во льду и 

подать пострадавшему конец веревки, длинную палку, ремень, связанные шарфы, куртки 

и т.п. При отсутствии всяких средств спасения допустимо нескольким людям лечь на лед 

цепочкой, удерживая друг друга за ноги, и так, ползком, подвинувшись к полынье, помочь 

пострадавшему.  

Во всех случаях при приближении к краю полыньи надо стараться перекрывать как можно 

большую площадь льда, расставляя в стороны руки и ноги, и ни в коем случае не 

создавать точечные нагрузки, упираясь в него локтями или коленями. 

Когда спасатель действует в одиночку, то приближаться к провалившемуся под лед 

человеку ему целесообразней ногами, втыкая в поверхность льда острые предметы. Если 

тянуть к потерпевшему руки, то он может стащить за них не имеющего опоры спасателя в 

воду. После того как пострадавший ухватится за ногу или за поданную ему веревку, надо, 

опираясь на импровизированные ледорубы, отползать от полыньи. Если есть длинная 

веревка, лучше заранее подвязать ее к стоящему на берегу дереву и, обеспечившись таким 

образом гарантированной опорой, ползти к полынье.  

Человека, вытащенного из воды, надо немедленно переодеть в сухую одежду и обувь, дать 

съесть что-нибудь сладкое и заставить активно двигаться до тех пор, пока он 

окончательно не согреется.  
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Помощь человеку, попавшему в воду, надо оказывать очень быстро, так как даже 10 - 15 

минутное пребывание в ледяной воде может быть опасно для жизни. 

  

 

Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте 

или сами попали в аналогичную ситуацию, и существует возможность сообщить о 

происшествии, срочно обращайтесь за помощью в МЧС России по 

Единому номеру вызова экстренных служб - 112. 

 

 

Берегите себя и своих близких! 


