
 

П А М Я Т К А 
населению района по действиям в чрезвычайных ситуациях на водоёмах 

 

Если Вы провалились под лед: 

 

- широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой; 

- если возможно, переберитесь к тому краю полыньи, где течение не увлекает Вас под 

лед; 

- старайтесь не обламывать кромку, без резких движений выбирайтесь на лед, заползая 

грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги широко их расставив; 

- приноравливайте свое тело к наиболее широкой площади опоры; 

- выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда шли. 

 

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 вниз; 

- 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. 
 

В любом  случае, при  возникновении чрезвычайной ситуации, необходимо срочно 

вызвать специализированные службы спасения и медицинской помощи. 
 

Телефон единой службы спасения – 01 

Телефон доверия ГУ МЧС России по Омской области-  94-83-33 

МКУ «ЕДДС Омского муниципального района»- 68-22-23 

 Мы первыми приходим на помощь!  



 

 

 ПАМЯТКА ДЛЯ ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ 
 
Органы местного самоуправления ежегодно определяют и устанавливают места 

массового подледного лова рыбы рыбаками-любителями, места массовых занятий 

спортом и проведения праздничных спортивных мероприятий на льду, оповещают об 

этом население через средства массовой информации, организуют обеспечение 

безопасности людей на льду в этих местах, профилактическую работу с населением по 

мерам безопасности и предупреждению несчастных случаев на водных объектах в зимний 

период, оборудуют информационными предупреждающими знаками опасные места 

выхода и выезда на лед на водных объектах (промоины, проруби, участки выколки льда, 

тонкий лед). 

 

Места массового подледного лова рыбы, массовых занятий спортом на льду должны 

быть ограждены знаками, предупреждающими об опасности. В этих местах должен 

вестись постоянный контроль за толщиной льда, информация о ледовой обстановке 

должна своевременно доводится до населения через средства массовой информации и 

путем выставления информационных знаков. 

 

Ответственность за обеспечение безопасности людей в период проведения массовых 

спортивных и праздничных мероприятий на льду несут организаторы этих мероприятий. 

 

Выезд на лед, передвижение по льду и стоянка автотранспорта на льду на водоемах 

Омской области запрещены, кроме транспорта органов рыбнадзора, охотнадзора, 

внутренних дел, ГИМС, других надзорных органов при выполнении ими функциональных 

задач. Движение по льду автотранспорта разрешается только по организованным ледовым 

переправам, оборудованным в соответствии с требованиями Правил. 

 

Проведение спортивных и развлекательных мероприятий на льду с использованием 

автотранспорта (автобусы, автомобили, мотоциклы, снегоходы и т.п.) производится с 

разрешения органов местного самоуправления, по согласованию с органами надзора в 

области пользования водными объектами. 

 

Водные объекты используются для массового отдыха, купания, туризма и спорта в 

местах, устанавливаемых органами местного самоуправления по согласованию с 

Государственной инспекцией по маломерным судам субъекта Российской Федерации и 

государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора. 

 

При оформлении лицензий на водопользование и договоров пользования водными 

объектами, на которых расположены пляжи, места массового отдыха, базы (сооружения) 

для стоянок маломерных судов, переправы или наплавные мосты, условия и требования 

по обеспечению безопасности людей на воде должны быть согласованы с 

Государственной инспекцией по маломерным судам субъекта Российской Федерации.  

 

 Несоблюдение водопользователем указанных в лицензии и договоре условий и 

требований либо грубое нарушение требований, влекут прекращение права пользования 

водным объектом в установленном водным законодательством порядке.  

 

 
 


