
 

 
Внимание жителям Целинного района, 

 увлекающихся подледным ловом! 

 

 
    С появлением первого ледяного покрова на озерах, прудах и реках нельзя использовать его 

для катания, переходов, рыбной ловли - молодой лед вначале тонкий, непрочный и тяжести 

человека не выдерживает. 

Любое пребывание человека на льду всегда таит опасность. 

  Прочным льдом считается прозрачный лед с синеватым или зеленоватым оттенком. При 

оттепели, изморози и дожде лед обычно покрывается водой, а затем замерзает, особенно после 

снегопада. При этом лед становится матовым или белым, а иногда приобретает желтоватый цвет. 

Такой лед непрочный, и его толщину принимать во внимание не следует. 

  Лед на озерах, реках и других водоемах становится прочным лишь в период полного 

становления зимнего ледостава. 

 Толщина льда должна быть: для одиноких пешеходов - не менее 10 см., для группы людей - не 

менее 15 см. Двигаться пешеходы пересекающие водоем по льду должны на расстоянии 5-6 

метров друг от друга осторожным скользящим шагом, мягко ставя ноги на всю ступню, и быть 

готовыми к мгновенной реакции на изменение ситуации. 

 При медленной ходьбе лед редко проваливается. 

 Первым должен идти более подготовленный, опытный участник группы. Он обязательно 

должен страховаться длинной веревкой или шестом, одет в спасательный жилет. 

 Пролому льда предшествует треск, проседание, изменение его внешнего вида, выступление 

воды. При этих тревожных признаках лучше сразу вернуться назад и притом только по 

собственным следам, скользя по льду. 

  Перед началом движения и в процессе движении по льду проверяется его прочность 

подручными средствами (шестом, пешней, лыжной палкой), ни в коем случае не ударами ног по 

льду. Несоблюдение правил безопасного поведения на льду, привело 29 октября 2016 года к 

гибели жителя с. Шахи Павловского района 1965 года рождения. Во время подледного лова 

вышел на тонкий лед закрытого искусственного водоема (пруд), отошел от берега 20 метров и 

провалился под лед. 

 Любители подледного лова по перволедью: не собирайтесь большими группами, максимально 

уменьшите количество рядом пробуренных лунок, всегда имейте под рукой веревку длинной 10-

12 метров. Физически сильному человеку, попавшему в неприятную ситуацию, помогают 

специальные «спасалки» - устройство, похожее на толстое шило, и висящее на шнуре на 

рыболовной одежде. Воткнув его в край льда, можно подтянуться и выбраться из воды. Однако 

эти хорошие средства спасения малоэффективны на слишком рыхлом, молодом, тонком льду. Что 

делать, если вы провалились в холодную воду: 

- не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание. 

- раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу 

горизонтальное положение по направлению течения. 

- попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом другую ногу на 

лед. 

- если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. 

- ползите в ту сторону, откуда пришли - лед здесь уже проверен на прочность. 

- Будьте готовы прийти на помощь товарищам, попавшим в беду! 

 

 


