
 

 

Безопасность на воде зимой 

   Воспитатель: Люлина Ю. Ф. 

Ежегодно в России по разным 

причинам на воде гибнет несколько тысяч 

человек, причем почти все гибнут вне зон 

оперативного действия спасательных 

пунктов как летом, так и в холодное время 

года на льду. 

На льду имеется множество опасных мест. 

Это места, где лед примыкает к берегу или к 

каким-либо отдельным камням, подводным 

и надводным сооружениям. Если вы 

оказались на льду, избегайте мест, где 

снежные надувы могут скрывать слабый, разрушенный лед. Перед началом 

движения и когда движетесь по льду, проверяйте его прочность шестом, лыжной 

палкой и другими подручными средствами, но ни в коем случае не ударами ног по 

льду! 

Если Вы провалились, НЕОБХОДИМО: 

- широко раскинуть руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой; 

- старайтесь не обламывать кромку льда, без резких движений выбирайтесь на лед, 

заползая грудью и поочередно вытаскивать ноги, широко их расставив; 

- приноравливайте свое тело к наиболее широкой площади опоры; 

- выбравшись из полыньи, откатиться и ползти в сторону, откуда пришел. 

Если на Ваших глазах провалился человек, НЕОБХОДИМО: 

- немедленно крикните ему, что идете на помощь; 

- приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки, будет лучше, если 

подложить лыжи или фанеру, доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на 

них; 

- не подползать к краю полыньи, иначе сам окажешься в воде; 

- если нет веревки, любая доска, жердь, ремни или шарф, лыжи, санки помогут Вам 

спасти человека; 

- бросать связанные предметы нужно за 3-4 метра; 

- если Вы не один, возьмите друг друга за ноги, ложитесь на лед цепочкой и 

двигайтесь к полынье; 

- действуйте решительно и быстро, пострадавший быстро коченеет в ледяной воде 

и может потерять сознание; 

- подав пострадавшему подручное средство, вытаскивайте его на лед и ползком 

двигайтесь от опасной зоны; 

- пострадавшего по возможности необходимо переодеть в сухую одежду и согреть. 

Телефоны экстренной помощи: 

Телефон единой службы спасения МЧС - 01 

SOS – вызов с мобильных телефонов - 112 

 


