
Оказание помощи 

провалившемуся под лёд человеку 

Оказывать помощь провалившемуся под лёд человеку следует только 

одному, в крайнем случае, двум его товарищам. Скапливаться на краю 

полыньи всём 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 верёвки, длинную палку, ремень, 

связанные шарфы, куртки и т.п. При отсутствии всяких средств спасения 

допустимо нескольким людям лечь на лёд 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 лёд человеку целесообразней ползком 

ногами вперёд, 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 верёвку, надо, опираясь на импровизированные ледорубы, 

отползти от полыньи. Если есть длинная верёвка, лучше заранее подвязать её 

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 костёр и обогрейте 

пострадавшего. Вызовите спасателей или «скорую помощь» 

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 на 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. 

Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед без присмотра, 

ОБЪЯСНЯЙТЕ, ЧТО ЭТО ОПАСНО. 

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МЕР 

ОСТОРОЖНОСТИ - ЗАЛОГ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 


