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Если вы стали очевидцем несчастно-

го случая на водном объекте или сами 

попали в аналогичную ситуацию и 

существует возможность сообщить о 

происшествии, срочно обращайтесь 

за помощью  в Управление граждан-

ской обороны и Чрезвычайных ситуа-

ций (ГОиЧС) Администрации города 

Сургута по  

тел. 050 

 

 
112– единый телефон спасения 

для абонентов сотовой связи 

Вызов с номера 112 является  

бесплатным 
 

 

Службы экстренной помощи 

01— Пожарная охрана 

02— Полиция 

03— Скорая медицинская помощь 

04— Горгаз 

 

Буклет подготовлен  

О.Н. Нестеренко, воспитателем отделения 
дневного пребывания несовершеннолетних 

Сургут                             

2016 

        

 

 

 

Если нужна ваша  помощь 

Вооружитесь любой длинной пал-

кой, доской, шестом или веревкой. 

Можно связать воедино шарфы, рем-

ни или одежду. 

 Следует ползком, широко расстав-

ляя руки и ноги и толкая перед со-

бою спасательные средства, осто-

рожно двигаться по направлению к 

полынье. 

Остановитесь  от находящегося в по-

лынье человека в нескольких мет-

рах, бросьте ему веревку, край одеж-

ды, подайте палку или шест. 

Осторожно вытащите пострадавше-

го на лед и вместе ползком выбирай-

тесь из опасной зоны. Ползите в ту 

сторону, откуда пришли. 

Доставьте пострадавшего в теплое 

место. Снимите с него мокрую одеж-

ду, разотрите, напоите горячим чаем.  

Помни правила  

безопасности на льду                  



 Следует опасаться мест, где лед запо-

рошен снегом: под снегом лед нарас-

таем медленнее. Если вы видите на 

льду темное пятно—в этом месте лед 

тонкий.  

 

 Прочность льда можно определить 

визуально: лед голубого цвета— 

прочный, прочность льда белого 

цвета в 2 раза меньше, а самый 

ненадежный лед серого, матово-

белого цвета или с желтоватым от-

тенком. 

Взрослые и дети, соблюдайте 

правила поведения на водных 

объектах! 

Выполнение элементарных 

мер осторожности—залог ва-

шей безопасности! 

Если вы провалились под лед 

 Не паникуйте, сбросьте тяжелые ве-

щи, широко раскиньте руки по 

кромке льда, чтобы не погрузиться с 

головой, зовите на помощь.  

 

 Переберитесь к тому краю полыньи, 

откуда идет течение—это гарантия, 

что вас не затянет под лед.  

 Добравшись до края полыньи, по-

старайтесь побольше высунуться из 

воды, чтобы налечь грудью на за-

краину и поочередно поднимите, вы-

тащите ноги на льдину. 

 

 

 

 

 

 

 

 Выбравшись из полыньи, откати-

тесь от нее и ползите в ту сторону, 

откуда пришли. 

 

 Выбравшись на сушу, поспешите со-

греться. 

Это нужно знать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Безопасным для человека считается 

лед толщиной не менее 10 см. в прес-

ной воде и 15 см.— в соленой. Лед не 

прочен в местах быстрого течения, 

бьющих ключей и сточных вод, а 

также в районе произрастания вод-

ной растительности, вблизи деревь-

ев, кустов, камыша. 

 

 Если температура воздуха выше 0 

градусов держится более 3 дней, то 

прочность льда снижается на 25% 

 

 Ни в коем случае нельзя выходить на 

лед в темное время суток и при пло-

хой видимости (туман, снегопад, 

дождь). 

 

 Группе людей, проходящих по льду, 

необходимо идти на расстоянии не 

менее 5 метров друг от друга. 


