
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ИНФОРМИРУЕТ 
 

 

 

 
 

ДОРОГИЕ  РЕБЯТА! 
 

Нередко, увлеченные отдыхом и игрой, Вы забываете элементарные правила поведения на 

водоемах. Между тем вода не любит шуток и жестоко наказывает тех, кто пренебрегает правилами 

безопасности. 

Первый зимний лед очень непрочный и хрупкий. В это время выходить на его поверхность 

крайне опасно. 

Однако каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на 

хрупкий тонкий лед, тем самым, подвергая свою жизнь смертельной опасности. 

Убедительно просим вас запомнить эти правила. Правил немного, но их нужно знать! 
Будьте осторожны! Лед кажется прочным только на первый взгляд, а в действительности он 

слишком ненадежен. Тонкий может не выдержать тяжести человека и проломиться. Стоит сделать 

несколько шагов, как неожиданно раздается треск – и Вы оказываетесь в воде. С наступлением первых 

холодов и появлением льда  - не выходите на лед! 

Особенно лед не прочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в 

районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша. Одно неосторожное 

движение -  и можно провалиться под лед.  

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА: 

Что делать, если Вы провалились и оказались в холодной воде: 

- не паникуйте, не делайте резких движений, дышите как можно глубже и медленнее; 

- раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, предав телу 

горизонтальное положение по направлению течения; 

- попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда  и забросить одну, а потом и другую ноги на 

лед; 

- выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда шли: ведь лед 

здесь уже проверен на прочность. 

ЕСЛИ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ: 

Спасение провалившегося под лед: 

- сообщите пострадавшему криком, что идете на помощь, - это придаст ему силы, уверенность и 

надежду; 

- позвоните по телефону в «Службу спасения» - 01 (для абонентов сотовой связи - 112) 
- если беда произошла недалеко от берега, и пострадавший способен к активным действиям, ему 

нужно бросить веревку, шарф, подать длинную палку, доску, лестницу; 

- крикните пострадавшему, чтобы он постарался лечь горизонтально и отталкивался ногами, 

держась одной рукой за веревку или палку, а другой рукой разбивал перед собой лед; 

- начинайте осторожно подтягивать его к себе; 

- если  у вас нет никаких подручных средств и лед достаточно крепок, подползите к краю полыньи 

и попытайтесь вытащить пострадавшего за одежду; 

- действовать необходимо решительно, смело, быстро, поскольку пострадавший теряет силы, 

замерзает, может погрузиться в воду; 

- спасенного из воды нужно немедленно переодеть в 

сухую одежду, дать съесть что-нибудь сладкое и заставить 

активно двигаться до тех пор, пока он окончательно не 

согреется. 

ПОМНИТЕ! 
Кроме знания правил безопасного поведения на 

водоемах необходимы товарищеская взаимопомощь, 

хладнокровие, выдержка, а главное – предельная 

осторожность. 

Желаем Вам хорошей учебы и  

отличного настроения! 


