
           ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ ПРОВАЛИВШЕМУСЯ ПОД ЛЕД ЧЕЛОВЕКУ 

  

Оказывать помощь провалившемуся под лед человеку следует только одному, в крайнем 

случае, двум его товарищам. Скапливаться на краю полыньи всем не только бесполезно, 

но и опасно. 

  

При спасении действуйте быстро, решительно, но предельно осторожно. Громко 

подбадривайте спасаемого. Подавайте спасательный предмет с расстояния 3-4 

метра. 

  

Оказывающий помощь человек должен лечь на живот, подползти к пролому во льду и 

подать пострадавшему конец веревки, длинную палку, ремень, связанные шарфы, куртки 

и т.п. При отсутствии всяких средств спасения допустимо нескольким людям лечь на лед 

цепочкой, удерживая друг друга за ноги, и так, ползком, подвинувшись к полынье, помочь 

пострадавшему. 

  

Во всех случаях при приближении к краю полыньи надо стараться перекрывать как можно 

большую площадь льда, расставляя в стороны руки и ноги и ни в коем случае не создавать 

точечной нагрузки, упираясь в него локтями или коленями. 

  

Когда спасающий действует в одиночку (без спасательных средств), то приближаться к 

провалившемуся под лед человеку целесообразней ползком ногами вперед, втыкая в 

поверхность льда острые предметы. Если тянуть к потерпевшему руки, то он может 

стащить за них не имеющего опоры спасателя в воду. После того как пострадавший 

ухватиться за ногу или за поданную ему веревку, надо, опираясь на импровизированные 

ледорубы, отползти от полыньи. Если есть длинная веревка, лучше заранее подвязать ее к 

стоящему на берегу дереву и, обеспечившись, таким образом, гарантированной опорой, 

ползти к полынье. 

  

Помощь человеку, попавшему в воду, надо оказывать очень быстро, так как даже 10 - 15-

минутное пребывание в ледяной воде может быть опасно для жизни. 

  

Человека, вытащенного из воды, надо немедленно переодеть в сухую одежду и обувь, дать 

что-нибудь сладкое и заставить активно двигаться до тех пор, пока он окончательно не 

согреется. 

  

ДАЙТЕ ПОСТРАДАВШЕМУ ЧАСТЬ СВОЕЙ ОДЕЖДЫ. РАЗВЕДИТЕ КОСТЕР И 

ОБОГРЕЙТЕ ПОСТРАДАВШЕГО. ВЫЗОВИТЕ СПАСАТЕЛЕЙ ИЛИ «СКОРУЮ 

ПОМОЩЬ» РЕБЕНОК НА ЛЬДИНЕ 

  

Весной, во время ледохода, на реках и водоемах появляется большое количество льдин, 

которые привлекают детей. Многие считают катание и проведение других развлечений на 

льдинах “героическими поступками”. Эти забавы нередко заканчиваются купанием в 

ледяной воде, поскольку льдины часто переворачиваются, разламываются, сталкиваются 

между собой, ударяются о предметы, находящиеся в воде, попадают в водовороты. После 

падения в воду нужно как можно быстрее выбраться на берег, держась за льдину, вплавь, 

опереться руками за льдину, лечь на нее грудью, удержаться на воде и звать на помощь. 

Помощь упавшему можно оказывать, используя плавсредства, веревки, шесты. 

  

Чтобы избежать подобных несчастных случаев, следует исключить эти занятия из 

числа развлечений детей. 

  



Еще раз напомним основные правила поведения, если лед проломился: 

 

1. не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь; 

 

2. обопритесь на край льдины широко расправленными руками, при наличии сильного 

течения согните ноги, снимите обувь, в которую набралась вода; 

 

3. старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на нее грудью, поочередно 

поднимите и вытащите ноги на льдину; 

  

 

4. держите голову высоко над поверхностью воды, постоянно зовите на помощь. 

 

 

 

 

Статью подготовили: Группа патрульной службы ФКУ Центра ГИМС МЧС России 

по Воронежской области. 
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