
Меры безопасности на льду 

При усилении заморозков образуется ледяной покров на водоёмах, привлекающий детей, 

подростков и некоторых взрослых опробовать его прочность. 

Но для того, чтобы первая попытка выхода на лёд не оказалась последней требуется 

соблюдать элементарные меры предосторожности на водных объектах: 

▪ безопасным дл перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной 

не менее 7 сантиметров;  

▪ категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги;  

▪ при переходе водоема по льду следует наметить маршрут и убедиться в 

прочности льда с помощью пешни. Если лед непрочен, необходимо прекратить 

движение и возвращаться по своим следам, делая первые шаги без отрыва ног от 

поверхности льда;  

▪ при переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 

5-6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди;  

▪ во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, 

обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега;  

▪ особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, 

родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются 

теплые сточные воды промышленных предприятий и т.п.;  

▪ при переходе водоема по льду на лыжах следует отстегнуть крепления лыж 

и снять петли лыжных палок с кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец, 

необходимо их взять на одно плечо;  

▪ во время движения по льду лыжник, идущий первым, ударами палок 

проверяет прочность льда. 

Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, 

собираться большими группами. Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой 

спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце которого 

закреплен груз весом 400-500 грамм, на другом изготовлена петля для крепления шнура 

на руку. 

Пользоваться площадками для катания на коньках, устраиваемыми на водоемах, 

разрешается только после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна 

быть не менее 12 см, а при массовом катании – не менее 25 см. 

Если Вы провалились под лед: 

▪ широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой;  

▪ если возможно, переберитесь к тому краю полыньи, где течение не увлекает 

Вас под лед;  

▪ старайтесь не обламывать кромку, без резких движений выбирайтесь на лед, 

заползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги широко их расставив;  

▪ приноравливайте свое тело к наиболее широкой площади опоры;  

▪ выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, 

откуда шли.  

Человек провалился под лед, Вы стали очевидцем: 

▪ немедленно крикните ему, что идете на помощь;  



▪ приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки;  

▪ подложите под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь 

опоры и ползите на них;  

▪ к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажитесь в воде;  

▪ ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут Вам спасти человека;  

▪ бросать связанные предметы нужно за 3-4 м до пострадавшего;  

▪ если Вы не один, то, взяв друг друга за ноги, ложитесь на лед цепочкой и 

двигайтесь к пролому;  

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

намокшая одежда тянет его в низ;  

▪ подав пострадавшему подручное средство, вытащите его на лед и ползком 

двигайтесь от опасной зоны.  

Оказание первой медицинской помощи пострадавшему: 

▪ с пострадавшего снимите и отожмите всю одежду, потом снова оденьте, 

(если нет сухой) и укутайте полиэтиленом (происходит эффект парника);  

▪ при общем охлаждении пострадавшего необходимо как можно быстрее 

доставить в теплое (отапливаемое) помещение, тепло укрыть, обложить грелками, 

напоить горячим чаем, в дальнейшем направить в медицинское учреждение;  

▪ при попадании жидкости в дыхательные пути, пострадавшему необходимо 

очистить полость рта, уложить животом бедро так, чтобы голова свисала к земле, 

энергично нажимая на грудь и спину, удалить воду из желудка и легких, приступить к 

выполнению искусственного дыхания, растереть пострадавшего, чтобы согреть его.  

Взрослые и дети, соблюдайте правила поведения на водных объектах, выполнение 

элементарных мер осторожности - залог вашей безопасности! 

Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали 

в аналогичную ситуацию, и существует возможность сообщить о происшествии, срочно 

обращайтесь за помощью в Управление по ЧС и ПБ города Электросталь (телефон 1-15-

71) или в МУ «Аварийно-спасательная служба городского округа Электросталь» (телефон 

1-03-51). 

Безопасность на льду 
Введение 

С наступлением холодов, когда начинают замерзать реки, озера, пруды на 

скользкую поверхность льда устремляется молодежь. 

Приятно ведь, едва касаясь ледяной глади, птицей промчаться на коньках или с 

крутого берега на саночках скатиться на лед, да так, чтобы дух захватило. Где уж тут 

думать об опасности! 

Излюбленное занятие некоторых - мчаться по первому неокрепшему еще льду, 

наслаждаясь тем, что лед прогибается, трещит. Особенно неосторожны бывают дети в 

возрасте от 8 до 12 лет. 

Не всегда считаются с опасностью провала на льду и взрослые люди. Нередко 

возвращаясь с работы или направляясь к знакомым, стремясь сократить путь, они 

переходят реку напрямик и оказываются в опасной ситуации. 

Рыбаки, пребывая в "охотничьем азарте", пренебрегают мерами предосторожности 

и выходят на тонкий лед, тем самым, подвергая свою жизнь смертельной опасности. 
 

Первый ледяной покров на водоемах 

С появление первого ледяного покрова на реках, озерах и прудах нельзя 

использовать его для катания и переходов, - молодой лед вначале тонкий, непрочный и 



тяжести человека не выдерживает. Во льду образуются воздушные пузырьки, которые при 

движении трудно заметить. Кроме того, в местах замерзания веточек, дощечек и других 

предметов лед бывает еще слабее. И если такие места запорошил снег, то катающийся или 

проходящий в этих местах человек неизбежно попадет в беду. 
 

Толщина и прочность льда 

Чтобы без риска можно было находиться на льду, он должен быть прочным, иметь 

определенную толщину. 

Установлено, что переход одиночных пешеходов по льду возможен при толщине 

льда не менее 5 см. Большой группе людей можно переправляться по льду при толщине в 

7 см., но каждый пешеход должен идти на расстоянии 5-6 м друг от друга. 

Для переправы грузовых машин и гужевых повозок толщина льда должна быть не 

менее 20-25 см. Открытие катка на реке, озере рекомендуется при толщине льда не менее 

25 см. 

 

Лед прочный и лед непрочный 

Прочным льдом считается прозрачный лед с голубоватым или зеленоватым 

оттенком при толщине до 12 см. При оттепели, изморози и дожде лед обычно покрывается 

водой, а затем вода замерзает, в особенности после снегопада. При этом лед становиться 

белым или матовым, а иногда приобретает желтоватый цвет. Такой лед непрочный, и его 

толщину принимать не следует. 

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то 

прочность льда снижается на 25 % 

Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, 

белого - прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком 

лед не надежен. 

Переход водоемов по льду в необозначенных местах всегда связан с риском для 

жизни. Поэтому переходить можно только там, где разрешен переход и имеются 

указатели входа с берега на лед, вешки, обозначающие трассу перехода. Но и при этих 

обозначениях всегда надо быть внимательным, ни в коем случае не отклоняться в сторону 

от установленной трассы. Это важно помнить особенно при приближении весны, перед 

вскрытием рек, когда лед становиться рыхлым, хотя внешне он по-прежнему кажется 

крепким. 
 

Зимний ледостав. Опасные места на льду 

Лед на реках, озерах и других водоемах становится прочным лишь в период 

полного становления зимнего ледостава. Однако и зимой немало возникает опасных для 

катания и переправ мест.  

К ним относятся: 

· майны и промоины, образующиеся быстрым течением рек, подземными ключами, 

выходящими на поверхность, и спусками теплой воды от промышленных предприятий; 

· проруби, рыбацкие лунки, места выколки льда. 

 

Правила поведения на льду 

С появление первого ледяного покрова на реках, озерах, прудах нельзя 

использовать лед для катания и переправ, - молодой лед вначале бывает тонкий, 

непрочный и не выдерживает тяжести человека. 

Прежде чем кататься на льду и при его переходе нужно убедиться в его прочности. 

Места, специально обозначенные для перехода и переезда, как правило, постоянно 

контролируются. Здесь ведется наблюдение за прочностью льда. При опасности переход 

по льду закрывается, производиться дополнительное ограждение опасных мест, здесь 

всегда можно получить помощь. 



Все остальные места 

покрытого льдом водоема 

практически не контролируются. В таких местах 

могут оказаться проруби, рыбацкие лунки, лед 

бывает тонким, подмытым. Провалившись под 

лед в таком месте, человек не может получить 

помощи и утонет. 

Следует быть осторожным там, где есть 

или появилось быстрое течение, где ручьи 

впадают в реки, происходит сброс теплых вод с промышленных предприятий, а также в 

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

неосторожное движение - и можно провалиться под лед. 

Выходить на берег и спускаться к воде безопаснее всего в местах, не покрытых 

снегом. Идти лучше по уже протоптанным дорожкам, причем поодиночке, сохраняя 

интервал не менее пяти метров. 

Не менее опасно также ходить и кататься на льду поодиночке в ночное время, 

особенно в незнакомых местах. 

При необходимости перехода по льду следует идти друг за другом на расстоянии 5-

6 м., внимательно при этом следить за товарищем, чтобы вовремя оказать ему помощь. 

При перевозке небольших по величине, но очень тяжелых грузов по льду следует класть 

их на сани или брусья с большой площадью опоры на лед, чтобы избежать провала. 

Для любителей подледного лова - дополнительные меры предосторожности: 

· не следует пробивать несколько лунок рядом; 

· опасно собираться большими группами на одном месте; 

· не стоит рисковать ловить рыбу возле промоин; 

· обязательно нужно запастись веревкой длиной 12-15 метров. 

 

Приемы оказания помощи на льду 

 

При оказании помощи человеку, провалившемуся под лед, нельзя подходить к 

нему стоя из-за опасности самому попасть в беду. К пострадавшему надо приближаться 

лежа с раскинутыми в сторону руками и ногами. Если под рукой имеются доски, 

лестницы, шесты или другие предметы, то их надо использовать для оказания помощи. 

Лежа на одном из таких предметов, закрепленных веревкой к берегу или на 

твердом льду, оказывающий помощь продвигается к пострадавшему на расстояние, 

позволяющее подать веревку, пояс, багор, доску. Затем, оказывающий помощь отползает 

назад и постепенно вытаскивает пострадавшего на крепкий лед. 

Если оказывающий помощь не имеет спасательного пояса, то он должен обвязаться 

веревкой, предварительно закрепив ее на берегу или в лунке твердого льда. При оказании 

помощи, когда есть промоины или битый лед, используются специальные спасательные 

шлюпки или шлюпки на съемных полозьях. Для продвижения шлюпки вперед 

используются кошки и багры. 

Но могут быть и такие случаи, когда нет никаких подсобных предметов для 

оказания помощи. В этом случае два-три человека ложатся на лед и цепочкой 

продвигаются к пострадавшему, удерживая друг друга за ноги, а первый подает 

пострадавшему ремень, одежду и.т.п. 

Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него 

мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или 

водке суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не 

давайте пострадавшем алкоголь - в подобных случаях это может привести к летальному 

исходу. 



До оказания помощи пострадавший должен действовать самостоятельно. Если под 

ногами у него провалился лед, надо, расставив руки, удерживаться на поверхности льда, 

без резких движений стараться выползти на твердый лед, а за тем, лежа на спине или 

груди, продвигаться в ту сторону, откуда пришел. 

Довольно редко лед проламывается мгновенно. Обычно несчастью предшествует 

проседание льда и характерное потрескивание. В таком случае следует немедленно 

вернуться назад по своим же собственным следам. 

Самое главное - сохранять хладнокровие, потому что даже плохо плавающий 

человек способен некоторое время удержаться на поверхности за счет воздушной 

подушки, образовавшейся под одеждой. Вместе с тем активно действовать необходимо 

сразу же, пока еще не промокла одежда, не замерзли в холодной воде руки, не развились 

характерные для переохлаждения слабость и безразличие. 10-15 минут пребывания в 

ледяной воде опасно для жизни. Оказать немедленную помощь человеку, оказавшемуся в 

опасности - благородный долг каждого гражданина. 

 

Строгое соблюдение мер предосторожности на льду - главное условие 

предотвращения несчастных случаев во время ледостава. 

 

 

Безопасность на льду 
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  Безопасность на льду 

    Правила безопасности на льду на практике проверены бывалыми рыболовами и 

тщательно систематизированы во многих пособиях по любительскому и спортивному 

рыболовству. Избегая пространной их характеристики, здесь приводится лишь перечень 

самых необходимых мер безопасности, соблюдение которых оградит человека, 

ступившего на лед" от крупных неприятностей даже в опасных ситуациях.  

   

  1. На тонкий, неокрепший лед выходить нельзя. Случайно попав на тонкий лед, отходите 

назад скользящими осторожными шагами, не отрывая ног ото льда.  

  2. Прочный, безопасный лед- это лед прозрачный, толщиной не менее 4-5 см. Молочный 

белого цвета лед вдвое слабее прозрачного. Самый опасный - ноздреватый лед, 

образовавшийся из смерзшегося снега.  

  3. Лед всегда слабее вблизи топляков, свай, тростника и на течении.  

  4. В оттепель после первых морозов лед становится тонким. Особенно опасен тонкий 

лед, припорошенный снегом.  

  5. Над большими глубинами лед образуется позднее и поэтому он менее прочен, а 

значит, и опасен тогда, когда кругом на средних глубинах он достаточно надежен.  

  6. В озерах родниковые ключи иногда встречаются на больших глубинах: лед над ними 

опасен.  

  7. В устьях речек и ручьев лед часто бывает ненадежным в течение всей зимы.  

  8. Под мостами, в узких про токах между широкими плесами и между островами лед 

часто бывает опасным даже в середине зимы. Весной по льду в этих местах ходить нельзя.  

  9. Не выходите на неокрепший лед в одиночку, а вдвоем или втроем. Однако идти всем 

рядом нельзя. Лучшее расстояние - 2-3 м друг от друга. По последнему льду не следует 

ходить и гуськом. Там,. где пройдет один,- второй может провалиться.  

  10. Выходя на лед, обследуйте (прощупайте) его впереди себя пешней. Лед, который 

пробивается пешней с одного удара,- опасен.  

  11. Идя по неокрепшему льду, держите ящик на одной лямке: в случае нужды, так легче 

от него освободиться.  

  12. Не собирайтесь на тонком льду группами.  
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  13. Не пользуйтесь коньками на первом льду. На них можно легко въехать на тонкий, 

неокрепший лед или в полынью.  

  14. Будьте особенно осторожны при переходе реки ниже плотины. Там состояние льда 

меняется быстро, и иногда уже через 2-3 часа бывает нельзя вернуться обратно по своему 

следу.  

  15. Если возникла крайняя необходимость перейти опасное место на льду, завяжите 

вокруг пояса шнур, оставив за собой свободно волочащийся конец, около которого 

должен находиться товарищ. Переходить опасное место надо с большим шестом, держа 

его поперек тела.  

  16. Если лед вдруг станет трескаться, сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике, 

быстро, но в то же время осторожно лягте на лед и отползите на безопасное место.  

  17. Если все же случилась беда, и вы оказались в воде,- не пытайтесь выбраться на лед 

только с помощью рук, не подтягивайтесь за кромку льда. Держась за нее руками, надо с 

осторожностью вынести на лед сначала одну, потом вторую ногу, затем, не спеша, и так 

же осторожно отползти (откатиться) от опасного места.  

  18. Помогая провалившемуся под лед товарищу, у которого не оказалось шнура, 

подавайте ему в руки пояс, шарф, палку, рукоятку пешни или ледобура и т. п. За них 

можно ухватиться крепче, чем за протянутую руку. К тому же при сближении на 

расстояние руки легче обломить кромку льда.  

  19. После метелей остерегайтесь незамерзших лунок под снегом.  

  20. Не подходите близко к лункам, в которых ставят промысловые сети. Они всегда 

покрыты тонким льдом или снегом. Заметить их можно по холмикам рядом лежащего 

колотого льда.  

  21. Остерегайтесь промоин во льду над быстрым течением.  

  22. Не становитесь на льдины, отколовшиеся от ледяного поля: они могут внезапно 

перевернуться под ногами.  

  23. Помните, что весенний лед после ночного заморозка утром кажется крепким и 

надежным, а днем, особенно в конце ледостава, он крошится и проваливается.  

  24. Спускаясь с берега на лед, осевший при спаде воды, остерегайтесь глубоких трещин, 

скрытых под снегом. В них можно тяжело повредить ногу.  

  25. Находясь на льду, учитывайте, что под снегом он нарастает медленнее, чем на 

бесснежном пространстве.  

  26. Не зная особенностей водоема или условий образования льда, не пытайтесь выезжать 

на лед на автомашине. 

\Кроме знаний правил поведения на льду, нужны также хладнокровие, выдержка, а 

главное - осторожность. Именно осторожность - залог тому, что подледная рыбалка не 

будет омрачена.  

   

  Однако рыболова-зимника подстерегает не только непрочный лед. Опасен и прочный, но 

очень скользкий лед. При падении на нем случаются тяжелые ушибы различных частей 

тела, растяжения суставных связок, а иногда и сотрясения мозга. Конечно, лучше бы не 

падать. Более или менее сносно держаться на ногах позволяет, например, "шаркающая 

походка", когда ноги не отрываются ото льда, а скользят по нему, наподобие скольжению 

на лыжах. Но порой это не помогает и тогда...  

    Тогда последствием может быть ушиб, то есть "повреждение мягких тканей без 

нарушения целостности кожных покровов". Ушиб сопровождается болью и внутренним 

кровоизлиянием. При легком ушибе под кожей появляется темно-багровое пятно. При 

повреждении более глубоких тканей и разрыве более крупных кровеносных сосудов, 

излишняя кровь скапливается и образует кровяную опухоль - гематому. В течение первых 

часов после ушиба рекомендуется к месту повреждения прикладывать холод- смоченное в 

холодной воде полотенце, кусочки снега или льда. Тепловые ванны можно применять 

лишь через 2-3 дня. Точно такую же первую помощь надо оказывать пострадавшему и при 



растяжении связок. Оно возникает "при резком повороте в суставе, превышающем 

нормальный объем движений". Сопровождается растяжение болью и припухлостью 

сустава. Если поврежден сустав на руке, ее нужно подвязать ремнем или подходящей 

материей. При растяжении связок на ноге пострадавшего следует на санках или волокуше 

доставить в ближайший населенный пункт и дать ему покой, уложив больную ногу так, 

чтобы она была приподнята.  

   

  При ушибе головы иногда бывает сотрясение мозга, т. е. нарушение циркуляции крови в 

мозговых сосудах. В легких случаях оно сопровождается кратковременной потерей 

сознания, головокружением, шумом в ушах, мельканием "мушек" в глазах. В тяжелых 

случаях происходит длительная потеря сознания, тело становится неподвижным, 

мускулатура расслабляется, пульс замедляется до 50-60 ударов в минуту, возможны рвота 

и непроизвольные выделения мочи и кала. Без сознания человек может находиться 

несколько часов, а то и дней. В качестве первой помощи рекомендуется пострадавшего 

уложить в постель и прикладывать холод на голову. Даже легкие формы сотрясения мозга 

требуют постельного режима в течение 15-20 дней. Пострадавший в это время должен 

быть под наблюдением врача.  

    Таит опасность для рыболова и низкая температура. Наиболее чувствительны к ее 

действию нос, уши, кисти и стопы, особенно пальцы, которые слабее защищены от холода 

одеждой и находятся в самых неблагоприятных условиях кровообращения, как наиболее 

отдаленные от сердца.  

  В результате длительного действия низкой температуры может возникнуть 

обморожение. Медицина различает четыре степени обморожения. Первая - когда 

сокращение кровеносных сосудов сопровождается побледнением кожи и потерей 

чувствительности на участке обморожения. При второй - на побледневшем участке после 

отогревания появляются пузыри с мутным кровянистым содержанием, а кожа становится 

сине-багровой. Признаки третьей степени обморожения: в первые дни - синюшная 

окраска кожи, пузыри, струпья; в последующие дни - участки омертвения кожи. 

Омертвение кожи и более глубоких тканей характерно для обморожения четвертой 

степени.  

    При первой степени обморожения помощь пострадавшему состоит в следующем. 

Побледневший участок тела следует обтереть спиртом или водкой, а затем пальцами 

медленно и осторожно растирать до покраснения кожи. Обмороженный участок можно 

также согревать в воде, температуру которой следует медленно повышать от 18 до 37 

градусов в течение 20- 30 минут и одновременно (в воде) производить легкое растирание. 

После восстановления кровообращения обмороженную часть тела надо тепло укутать, а 

пострадавшего напоить горячим чаем или кофе. В дальнейшем на обмороженное место 

накладываются мазевые повязки.  

    Помощь пострадавшим от обморожения второй, третьей и четвертой степени 

оказывается в лечебном учреждении.  

    Случаются на льду и более тяжелые последствия длительного воздействия низкой 

температуры - замерзание. Предрасполагают к замерзанию: алкогольное опьянение, 

переутомление при длительной ходьбе и долгое лежание на снегу или льду. Признаки 

замерзания: озноб, вялость, чувство усталости, тяга ко сну. Человек засыпает, во время 

сна постепенно ослабевают его дыхание и сердечная деятельность, коченеют конечности 

и может наступить смерть.  

    Первая помощь замерзающему состоит в следующем. Пострадавшего надо внести в 

прохладное (!) помещение и чисто вымытыми руками осторожно растереть все его тело. 

Если после этого он не будет, проявлять признаков жизни, сделать ему искусственное 

дыхание. Надо также как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Когда 

пострадавший придет в сознание, его следует тепло укутать, согреть, дать ему горячее 

питье. 



 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ И НА ЛЬДУ 

Чтобы избежать купания при ужении с лодки, от рыболова требуются аккуратность и 

осторожность. Снасти и принадлежности, необходимые для ужения, держите под рукой, уложив их 

вдоль борта и на днище лодки позади себя, а все остальное на кормовое сиденье.  

Во время ловли не спешите. Если нужно переменить место, делайте это, пригнувшись и 

держась за сиденье или борта лодки, не перегибайтесь через борт. Не забудьте взять спасательный 

круг или жилет.  

При работе со спиннингом займите надежное и удобное положение, встав лицом к носу или 

корме, слегка расставив ноги. Якорь спускайте только с носа или кормы лодки, вытаскивайте 

пригнувшись, мягко. Случается, что якорь зацепляется за подводные предметы: при внезапном 

отцепе, при сильной потяжке или обрыве якорной веревки немудрено вылететь из лодки.  

Если лодка с мотором, установите его строго вдоль продольной оси лодки. Регулярно 

вычерпывайте из лодки просочившуюся воду. Не стойте в лодке во время движения. Уменьшайте 

скорость движения на поворотах. Внимательно смотрите вперед, по курсу движения: все, даже 

небольшие, плавающие предметы обязательно обходите. Перед началом поворота убедитесь в 

отсутствии судов сзади. Не пересекайте курс крупным судам и катерам - это категорически 

запрещено. Встречные суда обходите со стороны, которую они показывают сигнальными фонарями 

или флажковой отмашкой, выдерживая расстояние не менее 15 м от борта. При обгоне крупных 

судов не подходите ближе 25-30 м. Осторожно обходите стоящие на якоре суда, плоты и бакены, 

чтобы не зацепить гребным винтом за якорные цепи. Ночью двигайтесь на малой скорости, имейте 

бортовые огни в соответствии с правилами судоходства.  

При усилении волнения держите лодку в разрез волны - носом к ветру. Если берег близко, 

укройтесь с подветренной стороны, в бухте, заливе.  

Если в бачке, укрепленном на самом моторе, кончилось горючее, не заливайте его до тех 

пор, пока мотор не остынет. Не теряйтесь, если мотор охватит пламенем. Быстро накройте его 

попавшимися под руку брезентовым чехлом, тряпкой или собственной телогрейкой. Если же пламя 

не удалось сбить, немедленно покиньте лодку, иначе можно пострадать от осколков взорвавшегося 

бензобака.  

Во время грозы безопаснее находиться на берегу под кустарником или невысокими 

деревцами. Если же гроза застала вас на воде, уложите весла в лодку, не вынимая из уключин, 

опуститесь на днище, укройтесь плащом от дождя и переждите непогоду.  

Запомните, что при аварии лодка сначала ложится на бок, а затем переворачивается вверх 

дном. Бессмысленно забираться на перевернувшуюся лодку, она неустойчива и неминуемо 

опрокинется. Если вы не умеете плавать, не теряйте самообладания: ухватитесь за лодку с носа или 

кормы и, действуя рукой, ногами, постарайтесь вывести ее на мелкое место. Перевернувшаяся 

лодка может спасти несколько человек; надо только осторожно держаться за корму или нос лодки, 

погрузившись в воду до подбородка. Если лодка перевернулась на речной быстрине, держитесь за 

лодку и ждите ближайшей отмели.  

С началом зимы на рыбалке очень опасен первый лед. Не мудрено оказаться в воде. Поэтому 

надо ждать, пока он приобретет необходимую прочность. По льду можно свободно передвигаться, 



если толщина его 4-5 см. Тонкий лед похрустывает под ногами подобно рассохнувшемуся паркету. 

Если поверхность льда не покрыта снегом, можно наблюдать, как под ногами образуются 

расходящиеся во все стороны радиальные трещины. Если на льду видны еще и кольцевые 

трещины, значит, прочность его на пределе и он может проломиться в любой момент.  

Молочный, белого цвета, лед вдвое слабее прозрачного. Он образуется во время морозной 

погоды со снегопадами и представляет собой смерзшиеся снежинки, такой лед ломается без 

предостерегающего потрескивания. Ноздреватый лед - замерзший во время метели снег - еще более 

непрочен. Участки такого льда надо непременно обходить.  

Случается, что после сильных морозов наступает длительная оттепель, лед становится 

непрочным, ломается ветром, относится к берегу. Там образуются его беспорядочные 

нагромождения. При похолодании льдины смерзаются неравномерно, а иногда лишь скрепляются 

тонким свежим льдом. Эти места особенно опасны, так как лед ломается внезапно, а льдины 

перевертываются.  

Прочность льда резко уменьшается с повышением температуры. Так, например, прочность 

льда на изгиб при температуре 0°С в 10-12 раз меньше, чем при температуре минус 5°С. В 

устойчивую морозную погоду лед толщиной 4-5 см выдерживает одного человека; толщиной 8 см - 

двух стоящих рядом людей. Небольшими группами в 5-7 человек можно собираться на льду, если 

его толщина не менее 12 см.  

В большинстве районов страны выезд автомобилей на лед, за исключением обозначенных 

для движения путей, категорически запрещен. На автомобилях "Жигули", "Запорожец" и 

"Москвич" можно продвигаться по льду толщиной не менее 15 см, на "Волге" - не менее 20 см 

(речь идет только о прозрачном льде).  

Для выхода на лед выбирайте участки, не покрытые снегом и расположенные на отмелях. 

По первому льду двигайтесь не торопясь, пешней проверяйте путь перед собой. Не подходите к 

тростникам и корягам - около них лед слабее.  

Услышав предостерегающий треск льда, ни в коем случае не останавливайтесь: не отрывая 

ног от поверхности льда, отойдите назад, а если рядом впереди есть заведомо надежный участок, 

пройдите вперед как можно быстрее.  

Не ходите по слабому льду гуськом: случается, что идущий следом проваливается. Усильте 

внимание при движении по заснеженному льду - нетрудно попасть в промоину, едва затянутую 

ледяной пленкой и запорошенную снегом.  

Возвращайтесь на берег старым, проверенным путем.  

Весенний лед тоже коварен, не прощает малейшей оплошности. При одинаковой толщине 

он в несколько раз слабее зимнего. С повышением температуры лед подтаивает и сверху, и снизу, 

особенно на течении. Очень опасен лед у зарослей тростника, рогоза, у коряг и затопленного 

кустарника: он не выдерживает рыболова и ломается внезапно, без треска.  

Опасны проруби и майны, проделанные рыбаками для запуска и вытягивания неводов и 

сетей, которые не сразу замерзают и бывают замаскированы выпавшим снегом.  

Не выходите на лед где попало. Сначала осмотритесь и прикиньте, как может измениться 

обстановка в течение теплого весеннего дня. Наметьте место для выхода на лед и обратного 

возвращения на берег. Надежнее лед у крутых берегов, на чистых местах и в тени. Предварительно 



пешней проверяйте его прочность.  

Во время движения прощупывайте лед перед собой. Особенно осмотрительным нужно быть 

после весенних снегопадов, когда он запорошен снегом. Опасные и сомнительные места 

обязательно обходите.  

Нельзя выходить на всплывший речной лед: в любой момент он может тронуться и 

раздробиться на мелкие неустойчивые льдины.  

По перволедью и весной не следует ехать на рыбалку в одиночку. Чтобы быть готовым 

прийти на помощь оказавшимся в беде, надо иметь шнур длиной 10-15 м с концевым грузиком. 

Если веревки не оказалось, можно ползком добраться до полыньи и подать пострадавшему пешню, 

лямку от рыболовного ящика, брючный ремень и т.п. Не прорубайте лунки ближе 5 м от соседа.  

Оказавшись в воде, не пытайтесь, действуйте спокойно, не торопясь, но и не мешкая, чтобы 

не намокла одежда; упритесь ногами в противоположную кромку льда, выберитесь из полыньи и, 

не вставая, откатитесь в сторону. Постарайтесь добраться быстрее до жилья и обсушиться. Если 

оно далеко, разведите костер.  

Не оставляйте после себя на льду обрывки бумаги, консервные банки, объедки, окурки. 

Оседая на дно, металл ржавеет, бумага и пищевые отходы разлагаются и отравляют придонные 

слои воды и грунт на дне. Гибнут, не селятся здесь личинки, рачки - корм рыбе. Рыбе и кормиться 

нечем, и дышать трудно в протухшей воде.  

Самый страшный враг обитателя подводного мира (как, впрочем, и всего живого) - никотин. 

Окурок, попадая в воду, отравляет ее, что отрицательно действует на всех подводных обитателей. 

Если же учесть, что примерно четвертая часть рыболовов - курящие и каждый из них оставит в 

воде хотя бы 10 окурков за день, то можно представить себе, какой огромный вред принесут они 

подводным живым организмам.  
 

 


