
Основные профилактические мероприятия по предупреждению переохлаждения 

 Правильный подбор одежды, обуви, снаряжения, продуктов питания; 

 Сокращение до минимума времени воздействия холода на открытые участки тела; 

 Активные постоянные движения; 

 Контроль за открытыми участками тела, умение распознать начало процесса обморожения, 

принять необходимые меры по оказанию помощи; 

 Согревание открытых холодных участков тела путем их контакта с теплыми частями тела: 

вложить руки под мышки или между ног, положить руку на ухо, нос, щеку. 

При оказании первой помощи ЗАПРЕЩАЕТСЯ растирать пораженные участки снегом, смазывать 

их жирными мазями, интенсивно отогревать. 

Правила поведения и меры безопасности на водоемах в осенне-зимний период 

 С наступлением первых осенних заморозков вода в водоемах покрывается льдом. Начинается 

период ледостава. С образованием первого льда люди выходят на водоем по различным 

причинам. 

Можно значительно сократить маршрут при переходе по льду с одного берега на другой, лихо 

прокатиться по гладкой и блестящей поверхности на коньках, поиграть в хоккей и т.п. 

Но нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят в себе только что замерзшие водоемы. 

Первый лед очень коварен. Не торопитесь выходить на первый лед, он только кажется прочным, 

а на самом деле он тонкий, слабый и не выдержит тяжести не только взрослого человека, но и 

ребенка. Молодой лед отличается от старого более темным цветом и тонким ровным снежным 

покровом без застругов и надувов. 

В зимнее время лед прирастает в сутки: 

При: 

t - (-5оС)-0,6см 

t - (-25°C)-2, 9 см 

t - (-40°C)-4, 6 см 

  

Правила поведения 

1. Необходимо помнить, что выходить на осенний лед можно только в крайнем случае с 
максимальной осторожностью. 

2. Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лед, необходимо внимательно осмотреться, 
наметить маршрут движения и возможного возвращения на берег. 

3. Следует остерегаться мест, где лед запорошен снегом, под снегом лед нарастает медленнее. 
Бывает так, что по всему водоему толщина открытого льда более 10 см, а под снегом - 3 см. 

4. В местах, где быстрое течение, вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, травы, где 
имеются родники или ручей впадает в водоем, образуются промоины, проталины или полыньи. 
Здесь вода покрывается очень тонким льдом. 

5. Особо опасны места сброса в водоемы промышленных сточных вод, растопленного снега с улиц 
города, насыщенного разного рода реагентами. В таких местах вода практически не замерзает 
всю зиму. 

6. Безопаснее всего переходить водоем по прозрачному с зеленоватым или синеватым оттенком 
льду при его толщине не менее 7 см. 

7. Прежде чем встать на лед нужно убедиться в его прочности, используя для этого пешню или 
палку. Во время движения пешней (палкой) ударяют по льду впереди и по обе стороны от себя 
по несколько раз в одно и то же место. 

8. Если  вы видите чистое, ровное, не занесенное снегом место, значит здесь полынья или 
промоина, покрытая тонким свежим льдом. 

9. Если на ровном снеговом покрове темное пятно, значит под снегом - неокрепший лед. 

10. Лыжная трасса, если она проходит по льду, должна быть обозначена вешками (флажками). 
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11. Очень опасно скатываться на лед с обрывистого берега, особенно в незнакомом месте. Даже 

заметив впереди себя прорубь, пролом во льду или иную опасность, бывает трудно затормозить 
или отвернуть в сторону, особенно, если катаются маленькие дети. 

12. Для катания на санках, лыжах, коньках необходимо выбирать места с прочным ледяным 
покровом, предварительно обследованным взрослыми людьми. 

13. Необходимо соблюдать особую осторожность на льду в период оттепелей, когда даже зимний лед 
теряет свою прочность. 

ПОМНИТЕ! 

1. Человек может погибнуть в результате переохлаждения через 15-20 минут после попадания в 
воду. 

2. В случае треска льда, пригибания, появления воды на поверхности льда, немедленно вернитесь 
на берег 

3. Не ходите по льду толпой или с тяжелым грузом. Лучше всего без необходимости не выходить на 
лед!!! 

4. Если Вы провалились под лед, старайтесь передвигаться к тому краю полыньи, откуда идет 

течение. Это гарантия, что Вас не затянет под лед. Добравшись до края полыньи, старайтесь как 
можно больше высунуться из воды, чтобы налечь грудью на закраину и забросить ногу на край 
льда. Если лед выдержал, осторожно перевернитесь на спину и медленно ползите к берегу. 
Выбравшись на сушу, поспешите как-нибудь согреться. Охлаждение может вызвать серьезные 
осложнения. 

5. Если на Ваших глазах кто-то провалился под лед, вооружитесь любой палкой, шестом или доской 
и осторожно, ползком двигайтесь к полынье. Доползти следует до такого места, с которого легко 

можно кинуть ремень, сумку на ремне или протянуть лыжную палку. Когда находящийся в воде 

человек ухватится за протянутый предмет, аккуратно вытаскивайте его из воды. Выбравшись из 
полыньи, отползите подальше от ее края. 

В случае, когда по близости нет теплого помещения необходимо: 

1. раздеться и хорошо выжать одежду так, как переход в мокрой одежде более опасен; 

2. развести костер (если есть возможность) или согреться движением; 

3. растереться руками, сухой тканью, но не снегом. 

  

Как вести себя во дворе, на улицах, дома и в общественных местах 

 1. Прежде чем выйти из квартиры (дома), посмотрите в глазок и убедитесь, что на площадке 

(около двери) нет посторонних, в противном случае переждите. 

2. Никогда не заходите в лифт с посторонними (незнакомыми), а также в подъезд или на 

лестничную площадку, если там стоят подозрительные люди, особенно группа людей. 

3. Если на вас все же напали в лифте, постарайтесь нажать кнопку «Вызов диспетчера», но не 

кричите, особенно в тех случаях, когда уверены, что поблизости есть люди, способные помочь. 

4. Проводя время во дворе, держитесь подальше от компаний подростков, которые старше вас, 

находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, играют в азартные игры и т. 

п. 

5. Никогда не садитесь в транспорт (машину, мотоцикл и т. п.) с незнакомыми людьми. 

6. Не выносите на улицу дорогие вещи (магнитофон и т. п.), если около дома нет старших. 

7. Не носите с собой ценности, деньги (без особой на то необходимости). 

8. Не лазайте по подвалам, чердакам, крышам. 

9. Гуляя на улице, постарайтесь держаться ближе к своему дому, находиться в знакомой 

компании. Последнее условие обязательно, если вы уходите далеко от дома, особенно в чужой 

район на дискотеку, в магазин, на концерт и т. п. При этом желательно, чтобы взрослые знали, 

где вы находитесь. 
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10. Призыв о помощи - это не свидетельство трусости, а необходимое средство самозащиты, 

иногда - спасения. 

11. Если вы попали в западню - нападающих больше, они явно сильнее, поблизости нет никого, 

кто мог бы прийти на помощь, то лучше отдайте деньги или вещь, которую они требуют. 

Помните, что ваша жизнь и здоровье дороже всего. 

12. Если вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, где, много людей, больше света 

(ночью) и т. д. 

13. Никогда не играйте в азартные игры, особенно, на деньги со старшими ребятами или 

взрослыми, вообще с незнакомыми людьми. 

14. В целях личной безопасности необходимо: 

- стараться не оставаться в одиночестве, особенно на улице, по пути в школу и обратно, в места 

досуга; 

- чаще менять маршруты своего движения в школу, магазин, к друзьям и т. д.; 

- никогда не заговаривать с незнакомыми, а тем более в чем-то подозрительными людьми; 

- не садиться в чужие машины, не ездить с незнакомыми людьми; 

- всегда ставить в известность родственников о том, куда и когда вы направляетесь, у кого, 

сколько и где собираетесь быть, когда и каким путем собираетесь возвращаться (если есть 

возможность, сообщите номер телефона, иные координаты, по которым вас можно найти). 

 


