
Управление по делам ГОЧС администрации городского округа «Город Волжск»  
 

 
жителей городского округа «Город Волжск» Республики Марий Эл 

ООССТТООРРООЖЖННОО ,,   ООППААССННЫЫЙЙ   ЛЛЕЕДД   !!    
 
На водоемах республики сложилась крайне сложная обстановка, поскольку установившаяся температура воздуха 

(отсутствие устойчивых морозов) недостаточна для становления крепкого и безопасного льда. Сейчас на р. Волга еще 
сохраняется открытая вода, а вот на внутренних водоемах, заливах со слабым течением начался процесс становления 
ледообразования. Лед очень тонкий и непрочный, но, к сожалению, самые нетерпеливые рыбаки, неоправданно рискуя жизнью, 
выходят на него и тонут. В соседней Республике Татарстан уже зафиксированы случаи гибели людей на тонком льду. Недавно, 11 
декабря 2017 года на реке Кама около Нижнекамской ГЭС в г. Набережные Челны оторвалась льдина, на которой находились 
люди. В результате поисково-спасательной операции был спасен мужчина 1980 г.р. и извлечены из воды тела двух мужчин 1957 и 
1981 г.р. (отца и сына). 

Выход на лед допустим, только если существует уверенность в его прочности. На непроверенную поверхность льда 
выходить опасно. Планируя первые выходы на лед, нужно хорошо представлять, что происходит на том или ином водоеме в 
зависимости от его типа и от сложившейся погодной ситуации, не выходить на лед при наличии так называемых критериев 
опасности:  
Состояние  льда: - толщина льда менее 10 сантиметров; - наличие слома припая льда, отрывов льда, отжимов льда от берега. 
Гидрометеорологические условия: - скорость ветра более 12 метров в секунду;- температура воздуха выше 0 градусов 
продолжительностью    более 1 суток при критической (10 сантиметров) толщине льда;- видимость менее 500 метров, на заливах 
– менее 1000 метров; - наличие метели. 

Выезд транспортных средств на лед водоемов города и р. Волга с территории г. Волжска вообще запрещен, поскольку 
нет оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ледовых переправ. 

Тут следует большими буквами написать «ПОТЕРПИТЕ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!», но вряд ли заядлые рыбаки это увидят, 
услышат и воспримут. Безопасный лед: для человека – 10 см (можно рыбачить), в местах массового подледного лова эта 
толщина должна составлять не менее 25 сантиметров, для снегохода и квадроцикла – 12 см, для легкового авто – 20-30 см, 
джипы и пикапы – 30-38 см. Но! Есть места на водоемах, где лед тонок даже зимой, об этом необходимо помнить! Это места, где 
есть сточные воды (такие места точно есть на затоне р. Волга в районе АО «ВЭМЗ»), где есть течения (они подмывают лед 
снизу), около гидротехнических сооружений (там тоже течения), а также в местах произрастания водной растительности, вблизи 
деревьев, кустов и камыша. 

 Нужно знать и неукоснительно соблюдать правила поведения на тонком льду:  
– нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, метель, дождь); 
– нельзя проверять прочность льда ударом ноги; 
– не отправляться на рыбалку в одиночку; 
– проверять каждый шаг на льду остроконечной пешней, но не бить ею лед перед собой – лучше сбоку; 
– не подходить к другим рыболовам ближе чем на 3 метра; 
– не приближаться к местам, где в лед вмерзли коряги, водоросли, есть воздушные пузыри; 
– не ходить рядом со свежей трещиной или по участку льда, отделенному от основного массива несколькими трещинами. Если 
под действием нагрузки возникают трещины на льду, которые сопровождаются характерным скрипящим звуком, нужно 
скользящим шагом немедленно покинуть опасный участок, а лучше лечь на лед и отползти в обратном направлении;  
– быстро покинуть опасное место, если из проделанной лунки начинает бить фонтаном вода;  
– обязательно иметь средства страховки и спасения (спасательный жилет, шнур с грузом на конце, длинную жердь, широкую 
доску, а также мобильный телефон); 
– не совмещать рыбалку с употреблением спиртного; 
– убедительная просьба к родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра. 
 

Что происходит, когда человек проваливается под лед? Паника, сбивается дыхание, одежда тянет вниз. Для прибытия 
спасателей всегда необходимо время, а при попадании человека в ледяную воду счет идет не на минуты, а на секунды. 

Как действовать? Главное – зацепиться за край льда, чтобы не затянуло под него. Позвать на помощь. Перевести дух, 
постараться снять с себя верхнюю, самую тяжелую, одежду. Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, 
наползая грудью, лечь на край льда,  забросить на него одну ногу, а затем и другую. Если лед выдержал, медленно откатиться от 
кромки и  ползти к берегу. 

Как помочь, если увидел тонущего? Позвонить спасателям по телефону, не надеясь, что позвонит кто-то другой. 
Посмотреть по сторонам и найти средства спасения (длинная палка, доска, веревка, трос, ремень, лестница и т.п.). Если ничего 
похожего нет, можно снять с себя одежду и связать ее. Приближаться к тонущему нужно с той стороны, с которой он пришел. 
Причем не бегом, а медленно шагая, не поднимая ноги от льда, или, лучше всего, ползком. Пока приближаешься, лучше всего 
разговаривать с пострадавшим, отвлекать его, успокаивать. Не желательно приближаться к пострадавшему вплотную, иначе 
рискуешь провалиться рядом. Позвать на помощь окружающих. После того, как пострадавший извлечен из воды, его необходимо 
освободить от мокрой одежды и согреть. Лучше развести костер или поместить пострадавшего в теплый автомобиль. Главное – 
никакого алкоголя. 

Уважаемые волжане! Соблюдайте правила безопасного поведения на водоемах!  Происшествий этой зимой на 
реках и водоемах города пока не было. Но трагедия может произойти в любой момент, если люди сами не позаботятся о 
своей безопасности. Чтобы избежать трагедии, будьте крайне осторожны при выходе на лед водоемов, дождитесь 
безопасной толщины льда - это не менее 10-12 см. для одного пешехода. Родителям, особенно детей младших классов, 
следует максимально усилить контроль за своими детьми, разъяснить им, что тонкий лед и холодная вода таят 
смертельную опасность. Рыбакам же стоит сто раз подумать, прежде чем идти на неоправданный риск ради хорошего 
улова, и помнить старую поговорку – береженого Бог бережет! 

 
- единый номер вызова экстренных оперативных служб: 112;          
- единая дежурно-диспетчерская служба городского округа «Город Волжск»: 8 (83631) 6-07-16, 8 961 376 05 02; 
- Волжская аварийно-спасательная группа:  8 961 335 27 28;  
- Волжский пожарно-спасательный гарнизон: 101, 8(83631) 4-21-01; 
- дежурная часть  полиции: 102, 8 (83631) 4-98-42; 
- скорая медицинская помощь: 103, 8 (83631) 6-16-63. 
 

ББууддььттее   ооссттоорроожжнныы ,,   ббееррееггииттее   ссееббяя   ии   ссввооиихх   ббллииззккиихх !! !! !!   


