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Каждая секунда пребывания в воде работает против Вас — пребывание в ледяной 

воде 10-15 минут опасно для жизни. Однако нужно помнить, что даже плохо 

плавающий человек способен некоторое время удержаться на поверхности за счет 

воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. 

 

  Провалившись под лед, широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не 

погрузиться с головой. Постарайтесь избавиться от лишних тяжестей. 

 

 Если есть кто-то рядом, позовите на помощь. 

 

 
 Если возможно, переберитесь к тому краю полыньи,  

где течение не увлекает Вас под лед. 
 

 Не делайте резких движений и не обламывайте кромку. 
 

  Если достаете ногами до противоположного края провала, примите горизонтальное 

положение, упираясь в него ногами, вытащите на лед сначала одну ногу, затем 

вторую. 
  

 Приноравливайте свое тело к наиболее широкой площади опоры. 
 

 Выбираться на лед можно таким же способом, каким садятся на высокие 

подоконники, т.е. спиной к выбранному месту. 
 

  Как только большая часть тела окажется на льду, перекатитесь на живот и 

отползайте подальше от места провала. 
 

 
 Выбирайтесь, по возможности, в ту сторону, откуда пришли — там проверенный 

лед. 
 

 
 Если трещина во льду большая, пробуйте выплыть спиной. 

 

Если Вам самостоятельно удалось выбраться в безопасное место, а до населенного пункта идти далеко и у Вас нет 

запасных теплых вещей и нет возможности разжечь костер, то нельзя допустить переохлаждения тела.  

С этой целью поочередно (начиная с головы) снимайте верхнюю одежду отжимайте и одевайте заново.  

Здесь пригодятся полиэтиленовые пакеты, которые можно надеть на босые ноги, руки и голову.  

Переодеваться нужно быстро, чтобы не замерзнуть. Из-под снега на берегу всегда торчат стебли сухой травы, 

можно набрать пучок и положить в валенки как стельки.  

Далее необходимо быстрым шагом, а лучше легким бегом направиться к дороге  

или населенному пункту (что ближе). 

 



 

  

  

 

 

 

 

— Немедленно крикните ему, что идете на помощь. 

— Немедленно сообщите о произошедшем в 

службу спасения. 

— Оказывающий помощь должен обвязаться 

веревкой, предварительно закрепив ее на берегу. 

— Из-за опасности самому попасть в полынью 

приближаться к провалившемуся под лед нужно 

лежа с раскинутыми в стороны руками и ногами. 

— Подложите под себя лыжи, фанеру или доску, 

чтобы увеличить площадь опоры и ползите на них. 

— Если под рукой имеются доски, лестницы, шесты 

или другие предметы, то их надо использовать для 

оказания помощи. 

— Когда нет никаких подсобных предметов для 

оказания помощи, то два-три человека ложатся на 

лед и цепочкой продвигаются к пострадавшему, 

удерживая друг друга за ноги, а первый подает 

пострадавшему связанные ремни или одежду. 

— К самому краю полыньи подползать нельзя, 

иначе и сами окажитесь в воде. Оказывающий 

помощь приближается к пострадавшему на 

расстояние, позволяющее подать веревку, пояс, 

багор, доску. Затем отползает назад, и постепенно 

вытаскивает пострадавшего на крепкий лед. 

— Когда есть промоины или битый лед, 

необходимо использовать спасательные шлюпки, 

для продвижения еѐ вперед используются кошки и 

багры. 

— Действуйте решительно и быстро, пострадавший 

коченеет в ледяной воде, намокшая одежда тянет 

его вниз. 

— Подав пострадавшему подручное средство, 

вытащите его на лед и ползком двигайтесь от 

опасной зоны. 

 

 

 

 





 

 

Время безопасного 

пребывания человека в воде 
  

 при температуре воды 5-15
0
С — от 3,5 до 

4,5 часов; 

 температура воды 2-3
0
С оказывается 

смертельной для человека через 10-15 

минут; 

 при температуре воды минус 2
0
С — 

смерть может наступить через 5-8 минут. 
 




