
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. 

 

 



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. 

- 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. 

 

 



Несчастья можно избежать,  

если принять во внимание: 

 Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время 

суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).  

 Не выходите на лед в одиночку. Ходить лучше компанией 

по 2-3 человека.  

 следует опасаться мест, где лед запорошен снегом: под 

снегом лед нарастает значительно медленнее. Если вы 

видите на льду темное пятно - в этом месте лед тонкий.  

 Не приближайтесь к тем местам, где растут деревья, кусты, 

камыши, торчат коряги, где ручьи впадают в реки, 

происходит сброс теплых вод с промышленных 

предприятий. Здесь наиболее вероятно провалиться под 

лед.  

 Если на запорошенной снегом поверхности водоема вы 

увидите чистое, не запорошенное снегом место, значит, 

здесь может быть полынья, не успевшая покрыться 

толстым крепким льдом.  

 Прозрачный, без пузырьков, без растительности, 

голубоватый или зеленоватый – такой лед прочнее, чем 

непрозрачный (матовый), желтоватый, рыхлый, с 

пузырьками воздуха, с растительностью.  

 При острой необходимости пройти по льду нужно 

проверять его прочность, постукивая по нему длинной 

палкой, но ни в коем случае не ногой. Если при ударе 

начинает проступать вода, значит, лед непрочный, и нужно 

немедленно возвращаться назад, причем, первые шаги 

делать скользя (не отрывая подошвы ото льда), осторожно 

пятиться назад.  

 Если вы собираетесь перейти через реку на лыжах, то 

крепления на них надо отстегнуть, петли палок на кисти 

рук не накидывать; сумку или рюкзак повесить на одно 

плечо – в случае опасности все это постараться сбросить с 

себя.  

 Группе людей, проходящих по льду, необходимо идти на 

расстоянии не менее пяти метров друг от друга.  

 При перевозке небольших грузов, их следует класть на 

сани или брусья с большой площадью опоры на лед, чтобы 

избежать провала.  



 

Первая помощь пострадавшему: 

 Снимите и отожмите всю одежду пострадавшего, потом 

снова оденьте (если нет сухой одежды) и укутайте 

полиэтиленом (происходит эффект парника).  

 Затем его необходимо как можно быстрее отправить в 

машину или доставить в теплое (отапливаемое) помещение, 

тепло укрыть, обложить грелками, напоить горячим чаем.  

 Если это сделать невозможно, то разведите костер и 

окажите максимальную помощь, можно поделиться своей 

сухой одеждой.  

 Чтобы восстановить кровообращение, тело пострадавшего 

нужно растереть фланелью или руками, смачивая их водой. 

Растирание снегом не рекомендуется, так как увеличивается 

время воздействия холода на ткани.  

 Если у пострадавшего наблюдаются признаки общего 

замерзания - слабость, сонливость, ему нужно принять 

теплую ванну, температура воды должна быть 37-38 

градусов.  

 При попадании жидкости в дыхательные пути, 

пострадавшему необходимо очистить полость рта, уложить 

животом на бедро так, чтобы голова свисала к земле, 

энергично нажимая на грудь и спину, удалить воду из 

желудка и легких, приступить к выполнению 

искусственного дыхания.  

 Пострадавшего необходимо направить в медицинское 

учреждение. Дальнейшее лечение должны проводить врачи.  

 

 


