
Памятка № 36 
Как не попасть в беду на реке  

 
Запрещается: 
1. Оставлять без присмотра детей и подростков при нахождении вблизи 
водоема (река, озеро, карьер). 
2. Выходить на лёд водоема. 
 Прочный лёд прозрачен и имеет зеленоватый или синеватый оттенок. 
Для перехода по льду безопасная его толщина должна быть не менее 10 
сантиметров. 
 Если Вы случайно оказались на тонком льду, немедленно 
поворачивайте к берегу, но идите по нему не торопясь и не отрывая ступни 
ото льда, как бы скользя по его поверхности. Самые опасные участки при 
движении по замерзшему водоему – площадки, покрытые толстым слоем 
снега, чистые проталины на снежном покрове, темные пятна, где изо льда 
торчат какие-нибудь предметы или камыш, места сброса промышленных и 
выхода грунтовых вод. 
 
 При переходе замерзших водоёмов на лыжах необходимо: 
- предварительно отстегнуть крепления лыж; 
- высвободить кисти рук из петель лыжных палок; 
- если у Вас на плечах рюкзак, обязательно снимите лямку с одного плеча. 
Эти небольшие приготовления обеспечат Вам свободу движений, если вдруг 
Вы провалитесь под лёд. 
 
 Если Вы провалились под лёд, Ваши действия: 
 - проявить полное самообладание и уверенность в себе, не теряться, не 
паниковать и не делать рискованных и необдуманных действий, которые 
могут привести к печальным результатам не только для спасаемого 
человека, но и для самих спасателей; 
 - освободитесь от тяжелых вещей, скиньте тяжелую одежду и обувь; 
 - если у Вас под рукой есть лыжи или палка, положите их поперек 
полыньи перед собой и, навалившись на них грудью, выползайте на лед; 
 - если под руками ничего нет, а лёд тонкий, наваливайтесь на него 
всем телом и раздвигайте его, продвигаясь к берегу; 
 - если лёд прочный, то упритесь в края полыньи руками и, помогая 
себе движения ног, ложитесь на лёд животом и отползайте от полыньи; 
 - если в месте, где Вы провалились сильное течение, то необходимо 
развернуться головой по течению и, работая ногами, удерживать их ближе к 



поверхности воды, чтобы течение не затянуло их под лёд – в этом случае 
течение даже поможет Вам выбраться животом на лёд.  
 
 Как помочь человеку, попавшему в такую ситуацию: 
- поднимите крик с целью привлечь внимание других людей, попросите 
вызвать спасателей и «скорую помощь»; 
- при наличии длинной веревки можно один ее конец привязать к дереву 
или дать его держать людям на берегу, а второй конец обвязать вокруг себя, 
ползком добраться до полыньи и бросить конец утопающему, чтобы назад 
по этой верёвке могли выбраться и вы, и он; 
- если поблизости есть доски и т.п., то их следует также подложить под себя и 
таким образом подобраться к полынье, бросить утопающему веревку, 
которую он должен намотать на руку – так его можно будет вытянуть на лёд 
или на берег; 
- если нет никаких подручных средств, то необходимо нескольким 
спасателям подползти к полынье, держа друг друга за ноги, захватить 
утопающего сзади за подмышки или одежду и вытаскивать его спиной на 
край полыньи, подтягивать его к берегу; 
- на берегу с пострадавшего необходимо снять мокрую одежду, укутать его в 
сухие теплые вещи и быстро доставить в теплое помещение или, если до 
помещения очень далеко, развести костер и напоить горячим питьём – 
кипяченой водой, чаем и т.п. 
 Комфортная температура воды для человека (человеческого 
организма) колеблется от +31 до +36. Самый закалённый организм (человек) 
выдерживает в холодной воде не более 4-х часов. Главная опасность при 
этом – общее переохлаждение (замерзание) организма, ведущее в конечном 
итоге к смерти человека. 
 
Меры предупреждения: 
Сокращение времени пребывания в холодной воде 
Использование специальной утеплённой одежды, термогрелок. 
 
Первая помощь при переохлаждении организма: 
1. Прекращение действия охлаждающего фактора. 
2. Замена мокрого белья на сухое. 
3. Общее постепенное согревание организма от центра к периферии с 
помощью: 
- погружение в тёплую ванну с последующим повышением температуры 
воды до 37 С.; 
 использование биогрелки (тепла человеческого тела). 
- горячее питьё (чай, кофе), сердечные капли, пища; 
4. Эвакуация пострадавшего в лечебное учреждение. 


