
 

Способы оказания помощи провалившемуся под лед подручными средствами. 

При оказании помощи провалившемуся под лед,  опасно подходить к нему близко. К пострадавшему 

следует приближаться лежа, с раскинутыми в сторону руками и ногами. Если помощь оказывают 

два-три человека, то они ложатся на лед и цепочкой продвигаются к пострадавшему, удерживая друг 

друга за ноги, а первый подает пострадавшему лыжные палки, шарф, одежду и т. д. Деревянные 

предметы (лестницы, жерди, доски и др.) необходимо толкать по льду осторожно, чтобы не ударить 

пострадавшего. Спасатель при этом должен обезопасить и себя. Продвигаясь к пострадавшему, 

следует ложиться на доску, лыжи и другие предметы. 

Применяются облегченные лестницы длиной 3–5 м и шириной 50—70 см; спасательные доски, 

изготовленные из ели или сосны, длиной 5–8 м; спасательные сани с длиной полозьев до 4 м и 

шириной развода до 120 см; шлюпки-ледянки, представляющие собой обычную шлюпку с 

закрепленными по сторонам киля двумя полозами и волокушу (обычный кусок доски с 

прикрепленным к нему листом фанеры). Все средства, применяемые для спасения утопающих в 

зимних условиях, должны быть надежно связаны веревкой с берегом. 

Ситуация, когда человек провалился под лед, требует от спасателя соблюдения особых правил 

предосторожности. Для приближения к тонущему нужно ползти по льду на груди, широко 

расставляя руки и ноги. Если есть возможность, то нужно использовать для увеличения площади 

опоры доски, жерди, лыжи, фанеру, лестницы и т. п. Опасно приближаться к самому пролому, так 

как у кромки лед особенно хрупок и может обломиться под тяжестью тела спасателя. Лучше, не 

подползая к полынье или пролому слишком близко, бросить тонущему веревку, связанные ремни 

или протянуть шест, за который он может ухватиться. 

Если вы провалились под лед, широко раскиньте руки, навалитесь грудью или спиной на лед и 

постарайтесь вылезти на него самостоятельно, зовите на помощь. 

Порядок действия, если провалилились под лед. 

Если тонущий скрылся подо льдом, спасатель ныряет за ним, но в этом случае для обеспечения 

собственной безопасности и более успешной попытки спасти человека, он обвязывает себя веревкой, 

конец которой должен быть закреплен на берегу либо находиться в руках человека, стоящего на 

твердой опоре или лежащего на льду вдали от проруби. После извлечения провалившегося следует 

принять меры к согреванию и предупреждению простудных заболеваний как у пострадавшего, так и 

у спасателя. Для этого необходимо пострадавшего и спасателя доставить в теплое помещение, снять 

мокрую одежду, растереть тело и надеть сухое белье. Быстрейшему согреванию способствуют 

горячие напитки: кипяток, чай, кофе и др. 

При массовых несчастных случаях основное внимание должно быть обращено на четкую 

организацию спасания. Опытный пловец или кто-либо из находящихся на берегу обязан возглавить 

общее руководство мероприятиями по оказанию помощи. 

При отсутствии достаточного количества спасательного инвентаря могут быть использованы 

различные водоплавающие предметы (бревна, доски, скамейки и др.), которые спасатели толкают к 

месту происшествия. Оказывая помощь вплавь группе тонущих, вначале следует спасать детей и 

пожилых людей. При этом надо учитывать, что заплывание в середину группы пострадавших опасно 

для спасателей. Сначала спасать необходимо только находящихся с краю, подбадривая и давая 

советы остальным. При выполнении этих элементарных правил спасание группы людей, терпящих 

бедствие, пройдет успешно и обеспечит сохранение многих жизней. 
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