
Правила поведения на водоемах и меры 
безопасности. 

 

 

Очень опасно оказаться человеку в ледяной воде. Наш организм теряет 

тепло, если температура воды, ниже температуры тела пострадавшего. 

У человека в ледяной воде перехватывает дыхание, голову будто сдавливает 

железный обруч, сердце бешено колотится. Чтобы защититься от 

смертоносного холода, организм включает резервную систему 

теплопроизводства – начинается сильная дрожь. За счет сокращения мышц 

организм согревается, но через некоторое время и этого тепла становится 

мало. Когда температура кожи понижается до 30 градусов, дрожь 

прекращается и организм стремительно охлаждается. Дыхание становится 

все реже, пульс замедляется, давление падает. 

Смерть человека, неожиданно оказавшегося в холодной воде, наступает чаще 

всего из-за шока, развивающегося в течение первых 5–15 минут после 

погружения в воду или нарушения дыхания. 

Например, собираясь на зимнюю рыбалку, стоит вспомнить об элементарных 

правилах поведения на водоеме. Прежде всего, нужно научиться определять 

прочность льда по его внешнему виду, толщине и различным приметам. 

Непрочный лед может быть вблизи кустов, камышей, под пристанями и 

мостами, а также там, где бьют ключи или в водоем впадает ручей. Прочным 

считается чистый прозрачный лед толщиной не менее 5 см. Он может 

выдержать человека, а лед толщиной 15 см уже выдерживает легковой 

автомобиль. Прочность льда зависит от его строения, но поскольку он часто 

покрыт снегом, то определить его качество и толщину не всегда бывает 

легко. Наиболее надежный способ - сделать пробные лунки пешней: если лед 

пробивается одним ударом нетяжелой пешни, выходить на него опасно! 

Проверять прочность льда ни в коем случае не следует ударом ноги, иначе 

сразу можно провалиться. Во время ловли по первому льду необходимо 

соблюдать элементарные меры предосторожности: 

 

* не выходить на лед в одиночку; 

* иметь пешню и прочную веревку длиной 10-15 м на группу из трех-пяти 

человек;  

* брать с собой два специальных ледовых шила -"спасалки" (вместо них 

можно использовать крупные гвозди, нож); 

* не пробивать лунки на перекатах; 

* не скапливаться группами в одном месте; 

* не пробивать рядом много лунок. 

 

Как действовать в аварийной ситуации 
Если вы все же провалились под лед, то действуйте решительно и уверенно, 

не давая страху и панике овладеть вами. Вспомните, что тысячи людей 

проваливались до вас и спаслись. 



* Широко раскиньте руки по кромке льда и старайтесь удержаться от 

погружения с головой. Сухая одежда на какое-то время придаст вам 

плавучесть, выбираться следует, пока она не намокла полностью. 

* Не делая резких движений, навалитесь грудью на лед и вбейте в него 

подальше от себя ледовые шила -"спасалки". Зацепившись на льду, 

подтянитесь и ложитесь на него грудью, поочередно вытаскивая на 

поверхность ноги. Если не оказалось "спасалок", то на лед можно выбраться 

следующим образом: перевернуться с груди на спину и раскинуть руки на 

льду; стараясь отталкиваться ногами от противоположной кромки льда или 

производя плавательные движения ногами, постепенно выползать на лед из 

воды. 

* Выбравшись на поверхность льда, откатитесь, а затем ползите в сторону 

берега (туда, откуда пришли) - здесь прочность льда уже проверена. 

Оказавшись на более прочном льду, не бегите, поскольку ваш вес с мокрой 

одеждой стал значительно больше и вероятность повторного провала очень 

высока. Когда вы доберетесь до берега, прежде всего оцените обстановку и 

решите - бежать ли вам до первого населенного пункта (если он находится 

рядом), где есть тепло и помощь, или разжечь костер и попытаться согреться 

собственными силами. 

 

Как спасти провалившегося под лед 
Услышав крик о помощи, спасатель должен немедленно ответить, дав 

понять, что сигнал принят и помощь идет. Прежде всего надо удержать 

провалившегося под лед человека на поверхности, подав ему палку, веревку, 

пешню с лямкой, связанные брючные ремни или шарфы и т.п. При этом 

спасатель подбирается к полынье ползком, подкладывая по возможности под 

себя доски, фанеру, лыжи и т.п., увеличивая тем самым площадь опоры. 

Подползать к самому краю полыньи - недопустимо! 

Подав пострадавшему подручные средства спасения, надо попытаться 

вытащить его на лед и ползком выбираться из опасной зоны. На ноги можно 

становиться только в 10-15 м от полыньи, где, по вашему мнению, уже 

надежный лед. Когда вы оказались на берегу, следует немедленно доставить 

пострадавшего в теплое помещение или помочь ему согреться 

Первая помощь 
Холодная вода, ветер, мороз, мокрые одежда и обувь на пострадавшем могут 

привести к сильному переохлаждению и обморожению. При любой степени 

обморожения необходимо спасенного человека срочно доставить в 

медицинский пункт. Если пострадавшему помогают спасатели, то их 

действия по оказанию первой помощи сводятся к следующему: 

* Необходимо соорудить заслон от ветра из воткнутых в снег пешни, 

коловорота и плаща или веток. 

* Разжечь жаркий костер в защищенном от ветра месте. 

* Рядом с костром расстелить теплую одежду и помочь пострадавшему 

переодеться в сухое белье. 

* Переохлажденные конечности растирают и массируют руками, обмотав их 

сухой и чистой шерстяной одеждой. Растирание снегом обмороженных 



участков не рекомендуется из-за опасности повредить кожу и занести 

микробы! 

* В укрытом от ветра месте или в помещении можно обмороженный участок 

растереть водкой (но не спиртом, так как при испарении он сильно охлаждает 

поверхность кожи!) или отогреть его в теплой воде. Для этого нагретую в 

ведре (на костре, печи) до комнатной температуры воду опускают 

обмороженную руку или ногу и в воде осторожно растирают конечность 

чистыми руками. В ведро подливают более теплую воду, и постепенно, в 

течение 20-30 мин доводят температуру воды до +35-37°С, продолжая 

растирание в воде, пока кожа не покраснеет. Затем на пострадавший участок 

накладывают стерильную повязку. При появлении на обмороженном участке 

пузырьков растирать кожу не рекомендуется. В этом случае первая помощь 

заключается в наложении на обмороженное место стерильной повязки и 

доставки пострадавшего в медучреждение. 

* Когда человек теряет сознание, необходимо, по возможности, снять или 

разрезать промерзшую одежду и начать растирание спиртовым раствором. 

Растирание проводить до покраснения кожи, появления нормальной 

температуры и восстановления подвижности конечностей. Если после 

интенсивного растирания замерзший не приходит в сознание, нужно дать ему 

понюхать нашатырный спирт. Нельзя поить пострадавшего, пока он не 

придет в сознание. Когда человек пришел в себя, следует дать ему теплое 

питье (чай, кофе), обеспечить покой и срочно обратиться за врачебной 

помощью. 

Правила безопасного поведения на водоёмах 

и вблизи них во время весеннего паводка. 

                

 Приближается время весеннего паводка. Лед на реках становится 

рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается 

течением. Очень опасно по нему ходить: в любой момент может рассыпаться 

 с шипением под ногами и сомкнуться над головой. Опасны в это время 

канавы, лунки, ведь в них могут быть ловушки - ямы, колодцы. 

        Но большую опасность детям  весенний паводок представляет  для 

детей. 

  Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, 

т.к. чувство опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на 

обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. 

Кое-кто из подростков умудряются ловить рыбу, находясь на непрочном 

льду. Такая беспечность порой кончается трагически. В этот период ребятам 

не следует ходить на водоемы. Особенно опасны для жизни глубокие ямы и 

промоины, которые не всегда огорожены и обозначены предупредительными 

знаками. 

Поэтому в этот период следует помнить: 

 на весеннем льду легко провалиться; 

 перед выходом на лед проверить его прочность - достаточно 

легкого удара, чтобы убедиться в этом; 

 быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов; 



 весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую 

массу. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 Выходить в весенний период на отдаленные водоемы; 

 Переправляться через реку в период ледохода; 

 Подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом 

берегу, подвергающемуся разливу и, следовательно, обвалу; 

 Собираться на мостах, плотинах и запрудах; 

 Приближаться к ледяным затором, отталкивать льдины от берегов, 

измерять глубину реки или любого водоема, ходить по льдинам и 

кататься на них (нередко дети используют всевозможные плавающие 

средства и бесхозные лодки, чтобы покататься по первой воде). 

РОДИТЕЛИ! 
Не допускайте детей к реке без  надзора взрослых, особенно во время 

ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии 

реки или озера. Помните, что в период паводка, даже при незначительном 

 ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясняйте 

правила поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, 

пресекайте лихачество. Не разрешайте  им кататься  на самодельных плотах, 

досках, бревнах или плавающих льдинах. Оторванная льдина, холодная вода, 

быстрое течение грозят гибелью. Разъясните детям меры предосторожности в 

период ледохода и весеннего паводка. Этому следует посвятить 

рекомендованные темы сочинений, диктантов, конкурсы, викторины, уроки 

рисования, беседы «О правилах поведения на льду и на воде, обучение 

приемам спасения терпящих бедствие и оказание помощи пострадавшим». 

Долг каждого взрослого - сделать все возможное, чтобы предостеречь детей 

от происшествий на воде, которые нередко кончаются трагически. 

 

Соблюдайте правила поведения на водоемах                       

    во время таяния льда, разлива рек и озер!!! 
 

 

пРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И МЕРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМЕ В ОСЕННЕ-

ЗИМНИЙ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 

        С наступлением первых осенних 

заморозков вода в водоемах покрывается 

льдом. Начинается период ледостава. С 

образованием первого льда люди выходят на 

водоем по различным причинам. 

Можно значительно сократить маршрут при переходе по льду с одного 

берега на другой, лихо прокатиться по гладкой и блестящей поверхности на 

коньках, поиграть в хоккей и т.п. 

       Но нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят в себе только 

что замерзшие водоемы. Первый лед очень коварен. Не торопитесь выходить 



на первый лед, он только кажется прочным, а на самом деле он тонкий, 

слабый и не выдержит тяжести не только взрослого человека, но и ребенка. 

Молодой лед отличается от старого более темным цветом и тонким ровным 

снежным покровом без застругов и надувов. 

В зимнее время лед прирастает в сутки: При t - (-5оС)-0,6см 

 t - (-25°C)-2, 9 см 

 t - (-40°C)-4, 6 см 

• Необходимо помнить, что выходить на осенний (ВЕСЕННИЙ) лед можно 

только в крайнем случае с максимальной осторожностью. 

• Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лед, необходимо 

внимательно осмотреться, наметить маршрут движения и возможного 

возвращения на берег. 

• Следует остерегаться мест, где лед запорошен снегом, под снегом лед 

нарастает медленнее. Бывает так, что по всему водоему толщина открытого 

льда более 10 см, а под снегом - 3 см. 

• В местах, где быстрое течение, вблизи выступающих на поверхность 

кустов, осоки, травы, где имеются родники или ручей впадает в водоем, 

образуются промоины, проталины или полыньи. Здесь вода покрывается 

очень тонким льдом. 

• Особо опасны места сброса в водоемы промышленных сточных вод, 

растопленного снега с улиц города, насыщенного разного рода реагентами. В 

таких местах вода практически не замерзает всю зиму. 

• Безопаснее всего переходить водоем по прозрачному с зеленоватым или 

синеватым оттенком льду при его толщине не менее 7 см. 

• Прежде чем встать на лед нужно убедиться в его прочности, используя для 

этого пешню или палку. Во время движения пешней (палкой) ударяют по 

льду впереди и по обе стороны от себя по несколько раз в одно и то же место. 

• Если  вы видите чистое, ровное, не занесенное снегом место, значит здесь 

полынья или промоина, покрытая тонким свежим льдом. 

• Если на ровном снеговом покрове темное пятно, значит под снегом - 

неокрепший лед. 

• Лыжная трасса, если она проходит по льду, должна быть обозначена 

вешками (флажками). 

• Очень опасно скатываться на лед с обрывистого берега, особенно в 

незнакомом месте. Даже заметив впереди себя прорубь, пролом во льду или 

иную опасность, бывает трудно затормозить или отвернуть в сторону, 

особенно, если катаются маленькие дети. 



• Для катания на санках, лыжах, коньках 

необходимо выбирать места с прочным ледяным 

покровом, предварительно обследованным 

взрослыми людьми. 

• Необходимо соблюдать особую осторожность на 

льду в период оттепелей, когда даже зимний лед 

теряет свою прочность. 

ПОМНИТЕ 

     • 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. 

    В случае, когда по близости нет теплого помещения необходимо: 

-  раздеться и хорошо выжать одежду так, как переход в мокрой 

одежде более опасен; 

-  развести костер или согреться движением; 

-   растереться руками, сухой тканью,   но не снегом. 

 

                                  

 



                                   Инструкция 

по правилам безопасного поведения на льду 

1.  Поведение  на льду 

С наступлением весенней оттепели на лед выходить ЗАПРЕЩЕНО! 

           Выходить на лед можно только тогда, когда его толщина достигает не 

менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. 

 Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета – 

прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий 

оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее 

ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего 

потрескивания. 

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

плохой видимости (туман, снегопад, дождь). 

 При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами. 

 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. 

  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. 

 При   переходе   водоема   группой   необходимо   соблюдать 

расстояние друг от друга (5-6 м). 

 Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: 

необходимо двигаться медленно; лыжные палки держите в руках, не 

накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить. 

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

освободиться от груза в случае, если лед под вами провалится. 

 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 подмышки. 

 Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на 

рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра. 

 Одна из  самых частых     причин трагедий на водоёмах - алкогольное 

опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае 

чрезвычайной ситуации становятся беспомощными. 

 

 

 

 



2. Если вы провалились под лед: 

 Широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с 

головой; 

 Если возможно, передвиньтесь к тому краю полыньи, где течение не 

увлечет вас под лед; 

 Старайтесь, не обламывая кромку, без резких движений выбраться на 

лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко 

их расставив; 
 

 Выбирайтесь из полыньи, перекатываясь, а затем двигайтесь ползком в 

ту сторону, откуда шли. 

3. При спасании человека, провалившегося под лед, необходимо: 

 немедленно крикнуть ему, что идете на помощь; 

 приблизиться к полынье ползком, широко раскинув руки; 

 подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить 

площадь опоры и ползти на них; 

 к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажетесь в 

воде; 

 ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут вам спасти человека; 

 бросать связанные предметы нужно за 3-4 м до пострадавшего; 

 действовать решительно и быстро; 

 подать пострадавшему подручное средство, вытащить его на лед и 

ползком двигаться от опасной зоны. 

  

4 Оказание первой помощи пострадавшему на воде: 

 при попадании жидкости в дыхательные пути, пострадавшему 

необходимо очистить полость рта, уложить его животом на колено так, 

чтобы голова свисала к земле и, энергично нажимая на грудь и спину, 

удалить воду из желудка и легких; 

 приступить к выполнению искусственного дыхания; 

 с пострадавшего необходимо снять и отжать всю одежду, потом надеть 

(если нет сухой) и укутать полиэтиленом (возникает эффект парника); 
 

 при общем охлаждении пострадавшего как можно быстрее доставить в 

теплое (отапливаемое) помещение. Немедленно вызвать скорую 

медицинскую помощь. Снять мокрую одежду, тепло укрыть, обложить 

грелками, напоить горячим чаем.  

 

 Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или 

сами попали в аналогичную ситуацию, и существует возможность 

сообщить о происшествии, срочно  
 

 

 

 



 

 

 

                            Безопасность на водоемах 
 

   МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМАХ ЗИМОЙ 

 

                        Правила перехода по льду: 

 

1. Переходить водоем по льду только при хорошей видимости. 

2. Идя на лыжах, расстегнуть крепления, снять с рук ремни палок. 

3. Взять длинную палку (шест), веревку длиной не менее 5 метров. 

4. Спускаться там, где нет промоин и вмерзших в лед кустов ли тростника. 

5. Идти осторожно, проверяя палкой лед. 

6. Не открывать подошв ото льда.  

 

 

                       Как выбраться из полыньи:  

 

1. Старайтесь не погружаться в воду с головой. 

2. Не паниковать, зовите на помощь. 

3. Выбираться в ту же сторону откуда шли. 

4 .Наползать на лед , раскинув руки в стороны. 

5. Забросить ногу на лет и откатиться от полыньи. 

6. Проползти 3-4 метра по своим следам. 

7. Не отдыхая , бежать к ближайшему жилью. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Меры безопасности на льду весной в период паводка и 

ледохода (затопление местности). 

 

Нет, пожалуй, человека, который бы не радовался пробуждению природы, 

весеннему пению птиц, ласковому весеннему солнышку. 

«Всякий лед до тепла живет» - гласит пословица. 

Однако, весна не всегда радость тому, кто не соблюдает правил поведения на 

воде в период половодья и когда непрочен лед. 

 

В этот период необходимо помнить, что весенний лед очень коварен, солнце 

и туман задолго до вскрытия водоемов делают его пористым, рыхлым, хотя 

внешне он выглядит крепким. Такой лед не способен выдержать вес 

человека, не говоря уже о транспортных средствах. 

Ледоход - это очень увлекательное зрелище, которое привлекает многих 

людей, особенно детей. Их притягивает возможность не только 

полюбоваться ледоходом, но и попускать корабли по весенним ручейкам. 

Однако нельзя забывать, что этот период очень опасен, особенно те места, 

где выходят на поверхность водоёма подземные ключи, стоки теплой воды от 

промышленных предприятий, возле выступающих изо льда кустов, камыша, 

коряг и пр. Период половодья требует от нас порядка, осторожности и 

соблюдения правил безопасности поведения на льду и воде. 

Несмотря на все меры, принимаемые властями и службами, каждый человек 

сам отвечает за свою жизнь и безопасность на водных объектах. 



Нельзя выходить на водоемы при образовании ледяных заторов. 

Не пользуйтесь переходами по льду. 

Опасно находиться на весеннем льду водохранилищ. Были неоднократные 

случаи, когда ветром отрывались большие поля льда, на которых находились 

рыболовы и дети. Для их спасения применялись вертолеты и катера. 

Переходить водоемы весной строго запрещается. Особенно недопустимы 

игры на льду в период вскрытия рек. Прыгать с льдины на льдину и 

удаляться от берега недопустимо. Такие поступки, как правило, 

заканчиваются трагически. 

Во время паводка и ледохода опасно находиться на обрывистом берегу, так 

как быстрое течение воды подмывает и рушит его. Вот почему весной, 

особенно в период вскрытия рек и ледохода, необходимо максимально 

усилить наблюдение за детьми, вести среди них разъяснительную работу. 

Способы спасания утопающего на весеннем льду аналогичны способам 

спасания на осеннем или зимнем льду, но имеют свои особенности и 

представляют определенную сложность. 

Во-первых, рыхлость льда усложняет действия самого тонущего и требует 

большой выносливости. 

Во-вторых, подвижка льда затрудняет работы спасателей по спасению 

утопающего как специальными, так и подручными средствами. 

В-третьих, спасая тонущего, необходимо умело управлять лодкой, катером с 

тем, чтобы обойти льдины, раздвинуть их и подойти к утопающему, не 

усугубив его положение. Родители и педагоги! Помните, что в период 

паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего 

происходят с детьми. 

При оказании помощи терпящим бедствие на воде используйте шлюпки, 

спасательные круги и нагрудники, а также любые предметы, имеющие 

хорошую плавучесть. Чтобы спасти пострадавшего, можно бросать в воду 

скамьи, лестницы доски, обрубки бревен, привязанные за веревку. Оказание 

помощи терпящим бедствие на воде – благородный долг любого гражданина. 

Рыбакам следует учитывать, что с приближением весны структура льда 

меняется, он становится рыхлым, его толщина уменьшается. Поэтому им 

необходимо брать с собой спасательные средства и во время рыбалки 

держать их под рукой. Простейшим спасательным средством может служить 

обычная крепкая веревка (длиной 10 м) с большими (длиной 70 см) петлями 

на обоих концах, или поплавками на одном конце для бросания терпящему 

бедствие на льду. 



Если лед под вами проломился и поблизости никого нет - не впадайте в 

панику, широко раскиньте руки, обопритесь о край полыньи и, медленно 

ложась на живот или спину, выбирайтесь на крепкий лед в ту сторону, откуда 

пришли. 

Если вы оказываете помощь сами, то надо обязательно лечь на лед, подать 

пострадавшему палку, шест, ремень или шарф и т.п., чтобы помочь 

выбраться из воды. 

Затем доставить пострадавшего в теплое помещение, растереть насухо, 

переодеть, напоить горячим чаем. При необходимости доставить в лечебное 

учреждение. 

В период половодья, особенно в тех населенных пунктах, где возможно 

подтопление, необходимо постоянно держать включенным радио, так как 

большая вода может прибыть неожиданно. Заранее провести мероприятия по 

мерам безопасности (запастись необходимыми продуктами питания, 

одеждой, питьевой водой и т.п.; собрать необходимые документы (паспорт, 

свидетельство о рождении) в одно место и упаковать их в целлофан). 

Как правило, уровень воды прогнозируется, и население заранее оповещается 

о возможном подтоплении. Оказавшись в районе затопления, каждый житель 

обязан проявлять полное самообладание и уверенность, что помощь будет 

оказана. Личным примером и словами воздействовать на окружающих с 

целью пресечения возникновения паники; оказывать помощь детям и 

престарелым, в первую очередь больным. 

При получении предупреждения об угрозе затопления без промедления 

выходите в безопасное место - на возвышенность. 

Если наводнение развивается медленно и у вас есть время, примите меры к 

спасению имущества и материальных ценностей: перенесите их в безопасное 

место, а сами займите верхние этажи (чердаки), крыши зданий. 

Используйте имеющиеся плавающие средства или соорудите их из бревен, 

досок, автомобильных камер, бочек, бидонов, бурдюков, сухого камыша, 

связанного в пучки. 

В качестве спасательных кругов на каждом плоту желательно иметь одну - 

две надутые автомобильные камеры. Следует неукоснительно выполнять все 

требования спасателей, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и жизнь 

тех, кто вас спасает. 

Если вы всё-таки оказались в воде, сбросьте с себя тяжелую одежду и обувь, 

воспользуйтесь плавающими поблизости или возвышающимися над водой 

предметами и ждите помощи. 

 



 ПОМНИТЕ: 

В весенний период повышается опасность выхода на лед водоемов 
  

 Лед на реках во время весеннего паводка становится рыхлым, "съедается" 

сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно 

по нему ходить: в любой момент может рассыпаться под ногами и 

сомкнуться над головой. 

  

Поэтому 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. 

  

 Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей. 
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так 

как чувство опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на 

обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая 

беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за 

местами игр детей. 

  

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ! Не допускайте детей к реке без надзора 

взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их об опасности 

нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о 

правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, 

пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение 

грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при незначительном 

ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните 

детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка. 

  

  

 ШКОЛЬНИКИ! Не выходите на лед во время весеннего паводка. 
·   Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться. 

·   Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя 

перегибаться через перила и другие ограждения. 



·   Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не 

теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат 

и смогут выручить из беды. 

 Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода. 

 Не подвергайте свою жизнь опасности! 

  

 


