
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗИМНЕИ РЫБАЛКЕ

СОВЕТЫ РЫБОЛОВАМ:

Пришла красавица зима. А наши любители 
рыбной ловли не могут дождаться наступления 
холодов.

Они ждут, когда водоемы покроются 
льдом и можно будет приступить к ловле рыбы 
со льда, который делает доступным любой 
участок водоема.

Зимняя рыбалка порой даже намного 
интереснее летней и может быть очень 
продуктивной. Обычно зимней рыбалкой 
занимаются бывалые рыбаки,
те кто уже освоил ловлю рыбы в летний период.

Многие видели, как на замерших водоемах 
передвигаются с места на место люди. Затем они 
находят место и сидят часами не подвижно. 
Необходимо хорошо знать водоем, избранный 
для рыбалки, для того, чтобы помнить, где на

нем глубина не выше роста человека или где с глубокого места можно быстро 
выйти на отмель, идущую к берегу.

Необходимо знать об условиях образования и свойствах льда в различные 
периоды зимы, различать приметы опасного льда, знать меры предосторожности 
и постоянно их соблюдать.

Определите с берега маршрут движения. Осторожно спускайтесь 
с берега: лед может неплотно соединяться с сушей; могут быть трещины; подо 
льдом может быть воздух. Не выходите на темные участки льда - они быстрее 
прогреваются на солнце и, естественно, быстрее тают. Не приближайтесь к тем 
местам, где во льду имеются вмерзшие коряги, водоросли, воздушные пузыри. Не 
ходите рядом с трещиной или по участку льда, отделенному от основного массива 
несколькими трещинами.

Быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки начинает бить 
фонтаном вода.

Имейте при себе что-нибудь острое, чем можно было бы закрепиться 
за лед в случае, если вы провалились, а вылезти без опоры 
нет никакой возможности (нож, багор, крупные гвозди).

Не делайте около себя много лунок, не делайте лунки на переправах 
(тропинках).



САМОСПАСЕНИЕ:
Не поддавайтесь панике. Не надо 

барахтаться и наваливаться всем телом 
на тонкую кромку льда, так как под 
тяжестью
тела он будет обламываться. Широко 
раскиньте руки, чтобы
не погрузиться с головой в воду. 
Обопритесь локтями об лед и, приведя 
тело в горизонтальное положение, 
постарайтесь забросить на лед ту ногу, 
которая ближе всего к его кромке, 
поворотом корпуса вытащите вторую 
ногу и быстро выкатывайтесь на лед. Без 
резких движений отползайте как можно 
дальше от опасного места, в том 
направлении откуда пришли.

Зовите на помощь. Удерживая себя на поверхности воды, стараться 
затрачивать на это минимум физических усилий. (Одна из причин быстрого 
понижения температуры тела - перемещение прилежащего к телу подогретого 
им слоя воды и замена его новым, холодным. Кроме того, при движениях 
нарушается дополнительная изоляция, создаваемая водой, пропитавшей 
одежду). Находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над 
водой. Активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если они находятся 
на расстоянии, преодоление которого потребует не более 40 мин. Добравшись 
до плавсредства, надо немедленно раздеться, выжать намокшую одежду и снова 
надеть.

ОТОГРЕВАНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО:

Пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, хорошо 
укутать в любую имеющуюся одежду, одеяло.
Если он в сознании, напоить горячим чаем, кофе. Очень эффективны грелки, 
бутылки, фляги, заполненные горячей водой, или камни, разогретые в пламени 
костра и завернутые в ткань, их прикладывают к боковым поверхностям 
грудной клетки, к голове, к паховой области, под мышки.

Нельзя растирать тело, давать алкоголь,
этим можно нанести серьезный вред организму. Так, при растирании 
охлажденная кровь из периферических сосудов начнет активно поступать к 
«сердцевине» тела, что приведет к дальнейшему снижению ее температуры. 
Алкоголь же будет оказывать угнетающее действие на центральную нервную 
систему.

Если вы решились влиться в клуб зимних рыбаков, стоит учесть 
все особенности и экстрим подледного лова.

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного 
поведения на льду может предупредить беду.


