
Инструкция по безопасному поведению 

на водоёмах в зимне-весенний период 
  

 
 

Это должен знать каждый, выходящий на лёд: 

• Человек может погибнуть в результате переохлаждения через 15-20 минут 

после попадания в воду. 

• В случае треска льда, пригибания, появления воды на поверхности льда, 

немедленно вернитесь на берег. 

• Не ходите по льду толпой или с тяжелым грузом. Лучше всего без 

необходимости не выходить на лед!!! 

• Если Вы провалились под лед, старайтесь передвигаться к тому краю 

полыньи, откуда идет течение. Это гарантия, что Вас не затянет под лед. 

Добравшись до края полыньи, старайтесь как можно больше высунуться из 

воды, чтобы налечь грудью на закраину и забросить ногу на край льда. Если 

лед выдержал, осторожно перевернитесь на спину и медленно ползите к 

берегу. Выбравшись на сушу, поспешите как-нибудь согреться. Охлаждение 

может вызвать серьезные осложнения. 

• Если на Ваших глазах кто-то провалился под лед, вооружитесь любой 

палкой, шестом или доской и осторожно, ползком двигайтесь к полынье. 

Доползти следует до такого места, с которого легко можно кинуть ремень, 

сумку на ремне или протянуть лыжную палку. Когда находящийся в воде 



человек ухватится за протянутый предмет, аккуратно вытаскивайте его из 

воды. Выбравшись из полыньи, отползите подальше от ее края. 

Спасательные средства: 

Спасательные средства достаточно разнообразны. Все они применяются 

профессиональными спасателями, а некоторые из них можно изготовить 

самостоятельно: 

1. Доска. Каждый из вас легко может ее сделать. Она должна быть 

определенных размеров (длиной 5-8 м, шириной 20 см) и иметь на одном 

конце петлю, а на другом — пеньковую веревку длиной от 30 до 40 м. 

Привязав конец веревки к неподвижному предмету на берегу, спасатель 

подползает, лежа на доске, как можно ближе к тонущему, подает ему конец 

доски с петлей и помогает выбраться из проруби. 

2. Проста и очень полезна также обычная крепкая веревка длиной 25-30 м с 

большими (длиной 70 см) петлями на обоих концах. Если потребуется 

помощь, надо быстро надеть на левую руку одну петлю, а другую, сделав два-

три круговых размаха, бросить вперед-вверх по направлению к тонущему. 

Когда он наденет ее через голову под руки, подтянуть его к берегу. 

Как надо правильно себя вести, провалившись под лёд? 

Во-первых, надо помнить, что выход можно найти даже из такого опасного 

положения, только не нужно терять самообладания и поддаваться панике. 

Во-вторых, не следует беспорядочно барахтаться и наваливаться всей 

тяжестью тела на тонкую кромку льда. 

В-третьих, надо постараться освободиться от обуви, сбросив ее. Затем следует 

опереться локтями о лед и перевести тело в горизонтальное положение, 

причем ноги пострадавшего должны находиться у поверхности воды. Это 

очень важно. Потом нужно осторожно вытащить на лед ногу, расположенную 

ближе к кромке, наклониться в ту же сторону, поворотом корпуса вытащить 

из воды вторую ногу и сразу же выкатиться на лед, а затем, не вставая, без 

резких движений отползти как можно дальше от опасного места. 

При нахождении в воде нужно уметь противостоять опасным факторам, 

характерным для водоёмов. Особенно опасны судороги, вызванные 

охлаждением тела или переутомлением мышц. При судорогах кистей рук 

нужно резко сжимать пальцы в кулаки и разжимать их. Если свело одну руку, 

следует лечь на бок и работать другой рукой под водой. При судорогах мышц 

живота необходимо, лежа на спине, энергично подтягивать колени к животу. 

Если свело икроножную мышцу, следует, вытянув ногу над поверхностью 

воды, энергично подтягивать руками стопу к себе. При судорогах мышц бедра 

надо, резко согнув ногу в колене, сильно сжать пятку руками. Изучив эту 

памятку, еще раз подумайте о том, что вы узнали, проанализируйте все 

описанные в ней случаи и правила, обсудите с товарищами и коллегами по 

работе (учебе).  

И самое главное — выполняйте их! Предупреждайте всех, кто нарушает 

эти правила, о грозящей им опасности. 

А если уж стряслась с кем беда на льду, не оставайтесь безмолвными 

свидетелями, зовите на помощь людей и посильно помогайте сами! 



Если вам необходима помощь спасателей, незамедлительно сообщите об этом 

по телефонам экстренной службы спасения: 

- «01» - единый для набора со всех стационарных телефонов; 

- «112» - единый для набора со всех операторов мобильной связи. 
 

 

 


