
ПОДЛЕДНАЯ РЫБАЛКА 

 

Зимняя подледная ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил поведе-

ния.  

Все рыболовы должны твердо знать, что ни по первому (осеннему), ни по последнему 

(весеннему)  

льду ловить рыбу со льда нельзя. Даже если на первый взгляд он достаточно прочный. 

Осенний лед, скрепленный вечерним или ночным холодом, ранним утром еще спосо-

бен выдержать небольшую нагрузку, но днем он быстро становится пористым и очень 

слабым от  

просачивающейся через него талой воды, хотя может сохранять (весной) достаточную 

толщину. 

Собираясь на рыбалку, нужно брать с собой простые спасательные средства (спаса-

тельную доску,  

веревку) и во время ужения рыбы их надо держать под рукой. В осенний и весенний 

сезоны для усиления опоры с лункой надо класть принесенную доску. Это повышает 

безопасность рыбака на льду. Лунки в целях безопасности пробивают на расстоянии 

5- 

6 метров друг от друга. Рыбаки не должны собираться большими группами. 

Помните: отправляться на водоемы в одиночку опасно! 

Многолетний опыт осенне-зимне-весенних рыбалок диктует такие правила: 

• Не пробивать рядом много лунок. 

•  

Не собираться большими группами на одном месте. 

• Не пробивать лунки на переправах. 

• Не ловить рыбу у промоин, как бы ни был хорош там клев. 

• Всегда иметь под рукой прочную веревку длиной 12-15 метров (на одном конце за-

креплен груз 400-500 г) или шест длиной 3-5 метров.  

Ну, а если, несмотря на предосторожности, лед все- таки проломился? Обычный  че-

ловек в одежде может находиться в воде с температурой 3-4 градуса до 1,5 часов без 

ущерба для  

здоровья и жизни. Этот предел прочности во время безопасного пребывания в холод-

ной воде значительно сокращается (в 4-6 раз) у человека, который принял алкоголь 

(сокращается до 20  

мин.). 

Прежде всего, не поддавайтесь панике -тысячи человек провалились до вас и спас-

лись.  

Первая задача –удержаться от погружения в воду с головой. Нельзя поспешно навали-

ваться грудью на кромку льда, она будет обламываться, увеличивая место провала. 

Требуется раскинуть  

руки в стороны, слегка опереться о кромки, выбросить на лед сначала одну ногу, а за-

тем другую.  

После этого, не вставая на ноги, нужно откатиться от опасного места. Вставать и бе-

жать нельзя, можно снова провалиться. 

Аккуратно надо касаться льда, так как он обладает в воде высокими режущими свой-

ствами. Холодная вода значительно замедляет процесс свертывания крови, и рана по-

стоянно кровоточит. 



Выбравшись из пролома, нужно откатиться в сторону, а затем ползти туда, откуда шел 

(где прочность льда, таким образом, проверена). Несмотря на то, что сырость и холод 

толкают нас побежать и согреться, будьте осторожны до самого берега. Ну а там уж 

не останавливайтесь, пока не окажетесь в тепле. 

Если на ваших глазах провалился на льду человек, немедленно крикните, что идете на 

помощь. Приближаться к полынье можно только ползком, раскинув руки. Будет луч-

ше, если вы сможете подложить под себя лыжи, доску, фанеру –увеличить площадь 

опоры –и ползти на них. 

К самому краю подползать нельзя, иначе в воде окажутся уже двое. Бросать связанные 

ремни или шарфы, протянуть доску или шест надо за 3-4 метра от полыньи, подав по-

страдавшему. 

-Очистить рот от слизи. 

При появлении рвотного и кашлевого рефлексов -добиться  

полного удаления воды из дыхательных путей и желудка (нельзя терять время на уда-

ления воды из легких и желудка при отсутствии пульса на сонной артерии) 

-При отсутствии пульса на сонной артерии сделать наружный массаж сердца и искус-

ственное дыхание. 

- Доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

Отогревание пострадавшего: 

1. Пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, хорошо укутать в лю-

бую имеющуюся одежду, одеяло. 

2.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 по-

верхностям грудной клетки, к голове, к паховой области, под мышки. 

3.Нельзя растирать тело, давать алкоголь, этим можно нанести серьезный вред орга-

низму. Так, при растирании охлажденная кровь из периферических сосудов начнет ак-

тивно поступать к "сердцевине" тела, что приведет к дальнейшему снижению ее тем-

пературы. Алкоголь же будет оказывать угнетающее действие на  центральную нерв-

ную  систему. 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального района Кошкинский 

 


