
Ежегодно в осенне-зимний период на водных объектах Ярославской области гибнут 

десятки человек, в их числе дети. Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в 

осенне-зимний период часто становится причиной гибели людей. Осенний лед в период с ноября 

по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или 

ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь 

от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет 

достаточную толщину.  

Советы рыболовам: 

1. Необходимо знать об условиях образования и свойствах льда в различные периоды зимы, 

различать приметы опасного льда, знать меры предосторожности и постоянно их 

соблюдать. 

2. Рюкзак повесьте на одно плечо, а еще лучше — волоките на веревке в 2-3 метрах сзади. 

3. Проверяйте каждый шаг на льду остроконечной пешней, но не бейте ею лед перед собой 

— лучше сбоку. Если после первого удара лед пробивается, немедленно возвращайтесь на 

место, с которого пришли. 

4. Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра. 

5. Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмерзшие коряги, водоросли, 

воздушные пузыри. 

6. Обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с грузом на конце, длинную жердь, 

широкую доску. Имейте при себе что-нибудь острое, чем можно было бы закрепиться за 

лед в случае, если вы провалились, а вылезти без опоры нет никакой возможности (нож, 

багор, крупные гвозди, заостренная палка и другое). 

Самоспасение: 

- Не поддавайтесь панике! Не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку     

льда,     так     как     под     тяжестью     тела     он     будет     обламываться. 

Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду. 

Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь 

забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите 

вторую  ногу и быстро  выкатывайтесь  на лед. 

- Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, 

откуда пришли. 

Напоминаем телефоны спасательных служб:  

 01 — единая служба спасения; 

30-55-55 — оперативный дежурный МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля 
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