
Лед на реках весной становится рыхлым, "съедается" сверху 

солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. 

Ходить по нему становится очень опасно. В любой момент лед 

может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой.  

  

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ: 

- на весеннем льду легко провалиться; 

- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов; 

- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в 

рыхлую массу.  

  

В ПЕРИОД  ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА И ЛЕДОХОДА 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- выходить в весенний период на водоемы; 

- переправляться через реку в период ледохода; 

- подходить близко к реке в местах затора льда,  

- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и 

обвалу; 

- собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 

- приближаться к ледяным заторам, 

- отталкивать льдины от берегов, 

- измерять глубину реки или любого водоема, 

- ходить по льдинам и кататься на них.  

  

ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД 

При проламывании льда необходимо быстро освободится от 

сумок, лечь на живот, широко раскинув руки, и попытаться 

выползти из опасной зоны. Двигаться нужно только в ту 

сторону, откуда вы пришли!  

  

Если человек оказался в воде, он должен избавиться от всех 

тяжелых вещей и, удерживаясь на поверхности, попытаться 

выползти на крепкий лед. 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.  

  



Из узкой полыньи надо «выкручиваться», перекатываясь с 

живота на спину и одновременно выползая на лед. В большой 

полынье взбираться на лед надо в том месте, где произошло 

падение. В реках с сильным течением надо стараться избегать 

навальной стороны (откуда уходит вода), чтобы не оказаться 

втянутым под лед. Как бы ни было сложно выбраться из 

полыньи против течения, делать это следует там или сбоку. 

Если лед слабый, его надо подламывать до тех пор, пока не 

встретится твердый участок.  

  

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.  

  

При спасении действуйте быстро, решительно, но предельно 

осторожно. Громко подбадривайте спасаемого. Подавайте 

спасательный предмет с расстояния 3-4 метра.  

  

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.  



  

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 точечной нагрузки, упираясь в него локтями или 

коленями.  

  

Когда спасающий действует в одиночку (без спасательных 

средств), то приближаться к провалившемуся под лед 

человеку целесообразней ползком ногами вперед, 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 

ухватиться за ногу или за поданную ему веревку, необходимо, 

опираясь на импровизированные ледорубы, отползти от 

полыньи. Если есть длинная веревка, лучше заранее 

подвязать ее к стоящему на берегу дереву и, обеспечившись, 

таким образом, гарантированной опорой, ползти к полынье.  

  

Помощь человеку, попавшему в воду, надо оказывать очень 

быстро, так как даже 10 - 15-минутное пребывание в ледяной 

воде может быть опасно для жизни.  

  

Человека, вытащенного из воды, надо немедленно доставить в 

теплое место, переодеть в сухую одежду и обувь, дать теплый 

чай (не горячий!). Незамедлительно вызовите «Скорую 

помощь»!  

  

В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ: 

- сообщить на центральный пункт пожарной связи по 

телефону 101. Резервные номера на случай отключения 

телефонной связи ГАТС – 8-923-270-35-45. Муниципальная 

дежурно-диспетчерская служба Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска - 2-60-03, 112.  

  


