
 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ 
 

 
 

Правила поведения на льду 

Ни в коем случае нельзя выходить на лед в 

темное время суток и при плохой видимости 

(туман, снегопад, дождь). 

Безопаснее всего выходить на берег и 

спускаться в местах, где лед виден и не покрыт 

снегом. 

При вынужденном переходе водоема 

безопаснее всего придерживаться проторенных 

троп или идти по уже проложенной лыжне, или 

пользоваться ледовыми переправами. 

Если есть рюкзак или ранец, повесьте его 

на одно плечо, это позволит легко освободиться 

от груза в случае, если лед под вами провалился.  

Не выходите на лед в одиночку. Ходить 

лучше компанией по 2-3 человека. Не ходите и не 

катайтесь на льду в незнакомых местах, особенно 

в ночное время.  

Если Вы передвигаетесь группой, то 

двигаться нужно друг за другом, сохраняя 

интервал не менее 5-6 метров, также необходимо 

быть готовым оказать помощь товарищу.  

При перевозке небольших грузов их 

следует класть на сани или брусья с большой 

площадью опоры на лед, чтобы избежать провала. 

Внимательно слушайте и следите за тем, 

как ведет себя лед.  

Не приближайтесь к тем местам, где 

растут деревья, кусты, камыши, торчат коряги, 

где ручьи впадают в реки, происходит сброс 

теплых вод с промышленных предприятий. Здесь 

наиболее вероятно провалиться под лед. 

Не следует ходить рядом с трещинами или 

по участку льда, отделенному от основного 

массива несколькими трещинами.  

Необходимо быстро покинуть опасное 

место, если из пробитой лунки начинает бить 

фонтаном вода. 

Нельзя проверять прочность льда ударом 

ноги. Если после первого сильного удара поленом 

или лыжной палкой покажется хоть немного воды 

- это означает, что лед тонкий, по нему ходить 

нельзя. В этом случае немедленно отойти по-

своему же следу к берегу скользящими шагами, 

не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину 

плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую 

площадь.  

Точно так же поступают при 

предостерегающем потрескивании льда и 

образовании в нем трещин. 

Если вы провалились под лед 
Каждая секунда пребывания в воде 

работает против вас - пребывание в ледяной воде 

10-15 минут опасно для жизни. Однако нужно 

помнить, что даже плохо плавающий человек 

способен некоторое время удержаться на 

поверхности за счет воздушной подушки, 

образовавшейся под одеждой. 

Провалившись под лед, широко раскиньте 

руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с 

головой. Постарайтесь избавиться от лишних 

тяжестей.  

Если есть кто-то рядом, позовите на 

помощь. 

Если возможно, переберитесь к тому краю 

полыньи, где течение не увлекает вас под лед. 

Не делайте резких движений и не 

обламывайте кромку.  

Если достаете ногами до 

противоположного края провала, примите 

горизонтальное положение, упираясь в него 

ногами, вытащите на лед сначала одну ногу, затем 

вторую. 

Приноравливайте свое тело к наиболее 

широкой площади опоры. 

Выбираться на лед можно таким же 

способом, каким садятся на высокие 

подоконники, т.е. спиной к выбранному месту. 

Как только большая часть тела окажется 

на льду, перекатитесь на живот и отползайте 

подальше от места провала. 

Выбирайтесь по возможности в ту 

сторону, откуда пришли - там проверенный лед. 

Если трещина во льду большая, пробуйте 

выплыть спиной. 

Если Вам самостоятельно удалось 

выбраться в безопасное место, а до населенного 

пункта идти далеко и у вас нет запасных теплых 

вещей и нет возможности разжечь костер, то 

нельзя допустить переохлаждения тела. С этой 

целью поочередно (начиная с головы) снимайте 

верхнюю одежду, отжимайте и одевайте заново. 

Здесь пригодятся полиэтиленовые пакеты, 

которые можно надеть на босые ноги, руки и 

голову. Переодеваться нужно быстро, чтобы не 

замерзнуть. Из-под снега на берегу всегда торчат 

стебли сухой травы, можно набрать пучок и 

положить в валенки как стельки. Далее 

необходимо быстрым шагом, а лучше легким 

бегом направиться к дороге или населенному 

пункту (что ближе). 

Если Вы стали очевидцем как 

человек провалился под лед 



Немедленно крикните ему, что идете на 

помощь. 

Немедленно сообщите о произошедшем в 

службу спасения по телефону 112. 

Оказывающий помощь должен обвязаться 

веревкой, предварительно закрепив ее на берегу. 

Из-за опасности самому попасть в 

полынью приближаться к провалившемуся под 

лед нужно лежа с раскинутыми в стороны руками 

и ногами. 

Подложите под себя лыжи, фанеру или 

доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползите 

на них. 

Если под рукой имеются доски, лестницы, 

шесты или другие предметы, то их надо 

использовать для оказания помощи. 

Когда нет никаких подсобных предметов 

для оказания помощи, то два-три человека 

ложатся на лед и цепочкой продвигаются к 

пострадавшему, удерживая друг друга за ноги, а 

первый подает пострадавшему связанные ремни 

или одежду. 

К самому краю полыньи подползать 

нельзя, иначе и сами окажитесь в воде. 

Оказывающий помощь приближается к 

пострадавшему на расстояние, позволяющее 

подать веревку, пояс, багор, доску. Затем 

отползает назад и постепенно вытаскивает 

пострадавшего на крепкий лед. 

Когда есть промоины или битый лед, 

необходимо использовать спасательные шлюпки, 

для продвижения их вперед используются кошки 

и багры. 

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. 

Первая помощь пострадавшему 

Снимите и отожмите всю одежду 

пострадавшего, потом снова оденьте (если нет 

сухой одежды) и укутайте полиэтиленом 

(происходит эффект парника). 

Затем его необходимо как можно быстрее 

отправить в машину или доставить в теплое 

(отапливаемое) помещение, тепло укрыть, 

напоить горячим чаем. Если это сделать 

невозможно, то разведите костер и окажите 

максимальную помощь, можно поделиться своей 

сухой одеждой.  

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. 

Пострадавшего необходимо направить в 

медицинское учреждение.  

 
Краевое государственное казённое 

образовательное учреждение ДПО «Институт 
региональной безопасности» находится по 

адресу: 

660100, г. Красноярск, ул. Пролетарская, 155.  

(391) 229-74-74 
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Человек может оказаться один на 

один с природой по следующим причинам: 

транспортная катастрофа; бегство; 

путешествие ради впечатлений; сбор 

дикоросов, ягод, грибов и т.д. 

 
Если вы поняли, что заблудились, 

остановитесь и спокойно осмотрите все, 

что видите вокруг себя.  

Вслушайтесь в звуки леса. 

Доносящиеся издали лай собак (слышен на 

расстоянии 2-3 км), голоса людей, звуки 

работающей техники, железной дороги 

(идущий поезд слышен на расстоянии до 10 

км) могут подсказать направление 

движения. 

Может помочь высокое дерево, на 

которое получится влезть и осмотреть 

окрестности с высоты.  

Если вы дозвонились до 

спасателей и уверены, что вас ищут, 

лучше оставаться на одном месте и 

развести огонь.  

Дым покажет ваше 

месторасположение.  

Можно стучать время от времени по 

дереву палкой, эти звуки слышны на 

большие расстояния. 

Если ваш сотовый оказался 

разряженным, и приходится искать путь 

самостоятельно, старайтесь 

ориентироваться по солнцу: для этого 

необходимо помнить, в каком направлении 

ближайший населенный пункт или откуда 

вы пришли.  

Ранним утром солнце находится на 

востоке, ближе к полудню перебирается на 

юг, к 19 часам опускается к западу. 

Если ночное небо безоблачно, можно 

отыскать Полярную звезду, которая 

покажет направление на север. Полярная 

звезда – не самая яркая на всем небосклоне, 

но самая заметная в созвездии Малой 

Медведицы, напоминающей формой ковш.  

Полярная звезда расположена на 

конце ручки этого ковша. Ночью, рискуя 

получить травму в темноте, двигаться не 

стоит, можно лишь определить и запомнить 

направление.  

Памятка если заблудился в лесу 

подсказывает, что требуется оставлять 

свидетельства пребывания в том или ином 

месте: привязанный к дереву носовой 

платок, упаковка от шоколада, зарубки на 

деревьях, выложенная из камней стрела и 

т.п. 

Если едете в незнакомую 

местность — не забудьте взять с собой 

навигатор, неплохо бы научиться 

пользоваться компасом и природными 

ориентирами. 

Не отправляться по возможности в 

незнакомый лес в одиночку. 

Обязательно сообщить друзьям или 

родственникам, в какой район и в какое 

место вы едете в лес. 

Обратите внимание на погоду. 

Оцените состояние своего здоровья. 

Желательно отправляться в лес в 

первой половине дня и не задерживаться в 

лесу до темноты 

Также желательно одеваться ярче. 

Не в сумке, а в кармане всегда 

имейте нож, спички в сухой коробочке и 

часы - они помогут и не паниковать, и 

ориентироваться, как по компасу. 

При желании можно взять карту, 

флягу и котелок, полиэтиленовый мешок 

(защита от сырости при ночлеге).  

Перед походом необходимо изучить 

карту предполагаемого места похода. Летом 

в лесу желательно пользоваться тонкой и 

плотной курткой с капюшоном. Все части 

куртки должны плотно прилегать к телу, 

иначе можно нахватать блох, клещей.  

Не берите новую обувь, чтобы не 

натереть ноги.  

Ориентирование без компаса 

В лесу, необходимо запомнить, с 

какой стороны было солнце (если прошло 5 

часов и более, поправка на время будет 

довольно значительна). Для тех, кто мало 

бывает в лесу, особенно, если он незнаком, 

желательно точно знать стороны горизонта. 

Солнце 

Воткните в землю палку 

вертикально. Отметьте конец тени от палки. 

Подождите минут 20 и снова отметьте 

положение конца тени. Соедините линией 



обе метки, она будет идти с Запада на 

Восток. 

Направьте на солнце часовую 

стрелку. Биссектриса угла, образованного 

ею и 12 часовой отметкой, будет 

направлением Север - Юг, причем к солнцу 

ближе Юг. 

Звезды 

Большую медведицу найдет каждый. 

Продлите дальнюю от ручки стенку ковша 

вверх примерно в 6 раз. Там будет только 1 

яркая звезда - полярная (направление на 

Север). 

Луна 

Вообразите линию, соединяющую 

рога и продлите ее до горизонта, там будет 

юг. 

Живые организмы 

Помните, что мхи и лишайники 

стремятся к Северу, все остальное – к Югу 

(ориентироваться можно по пням, 

муравейникам, цветам). 

Запомните очень простую истину - 

вокруг вас люди, которые при 

необходимости помогут.  

Таким образом, нужно идти в 

одном выбранном направлении. 
Хорошенько осмотрите окрестности, 

желательно, забравшись на дерево. Вы 

можете услышать шум шоссейных или 

железных дорог, сельскохозяйственной 

техники.  

Если не слышите, то попробуйте 

воспользоваться нехитрыми 

приспособлениями, позволяющими 

выиграть пару километров. 

Если есть лист бумаги, сделайте 

рупор, прислоните к уху и повертитесь, 

держа его горизонтально узкой частью к 

уху и прислушиваясь к окружающей 

обстановке.  

Если есть бутылка, закопайте ее 

вертикально в землю, так, чтобы торчало 

только горлышко; прислоните к нему ухо. 

Когда выберете направление и 

пойдете по нему, обращайте внимание на 

любые дороги, ЛЭП, трубопроводы, реки 

(города и деревни часто строят по их 

берегам), то есть все то, что приведет вас к 

людям. 

 

 

 

Краевое государственное казённое 

образовательное учреждение ДПО «Институт 

региональной безопасности» находится по 

адресу: 

660100, г. Красноярск, ул. Пролетарская, 155.  

(391) 229-74-74 

 

 

 

Если вы заблудились в 

лесу 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

г. Красноярск 2022 
 



Окись углерода (угарный газ) - бесцветный газ без вкуса 
и запаха. Окись углерода может образоваться везде, где 

создаются условия для неполного сгорания углеродсодержащих 
веществ. Является составной частью многих газов и аэрозолей: 
в генераторных газах - 9-29%, во взрывных газах - до 60%, в 
выхлопных газах автомобилей - в среднем 6,3%.  

Отравления окисью углерода возможны в котельных, 
литейных цехах, при испытании моторов, в гаражах, на 
автотранспорте, на газовых заводах, в шахтах и т. д.; в быту при 
неправильной топке печей или неправильном пользовании 

газовыми плитами. ПДК - 20 мг/м3.  
Поступление и выделение из организма - через органы 

дыхания в неизменённом виде. Вследствие высокого сродства к 
гемоглобину вызывает блокаду гемоглобина (образование 
карбоксигемоглобина) и нарушение транспорта кислорода. 
Тормозит диссоциацию оксигемоглобина, угнетает тканевое 
дыхание (смешанная гемически-тканевая гипоксия), вызывает 
гипокапнию. Окись углерода быстро проникает через 
гематоэнцефалический барьер. Действие на центральную 

нервную систему обусловлено как гипоксией, так и 
непосредственным действием окиси углерода.  

 

Симптомы 
 

Симптомы при острых интоксикациях 
Легкая степень интоксикации угарным газом - головная 

боль, преимущественно в области висков и лба, «пульсация в 
висках», головокружение, шум в ушах, рвота, мышечная 
слабость. Учащение дыхания и пульса. Обморочные состояния, 

в особенности при выполнении физической работы. Один из 
самых ранних симптомов - снижение скорости реакций, 
нарушение цветоощущения.  

 

Симптомы при интоксикациях средней тяжести 
Потеря сознания в течение нескольких часов или 

значительные провалы памяти. Потеря критики. Резкая 
адинамия. Нарушение координации движений, дрожание. По 
возвращении сознания - выраженное астеническое состояние.  

 

Симптомы при тяжелой форме интоксикации 
Затяжное коматозное состояние (до 5-7 сут и более). 

Поражения головного мозга, ригидность мышц конечностей, 
клонические и тонические судороги, припадки. 
Непроизвольное мочеиспускание и дефекация. Цианоз 

конечностей, общий гипергидроз. Цвет лица ярко-алый (такую 
окраску придаёт карбоксигемоглобин). Дыхание прерывистое. 
Пульс 110-120 ударов в 1 мин, гипотония, наклонность к 
коллапсу. Температура 39-40˚С (возможна гипотермия), 

нейтрофильный лейкоцитоз, пониженная СОЭ. 
Возможна смерть от паралича дыхания. По выходе из 

комы - длительное состояние оглушения. Апатия. Могут 
быть кратковременное делириозное состояние, резкое 
двигательное возбуждение, бред, полная ретроградная 
амнезия. Прогноз определяется в основном глубиной и 
длительностью коматозного состояния. Нарастание 
явлений угнетения центральной нервной системы на 2-е 
сутки делает прогноз неблагоприятным. При средней и 
тяжёлой степени интоксикации возможны мононевриты 

локтевого, срединного или общего малоберцового 
нерва, возможны парезы, параличи.  

 

 
 

Нарушение зрения 
Двойное видение, цветовая слепота; отечность 

соска зрительного нерва и сетчатки, атрофия 
зрительного нерва (редко).  

 

Поражение кожи и волос 
Трофические поражения кожи, геморрагические 

высыпания, эритематозно-буллезные формы (картина 
«термического ожога»), болезненный плотный отёк, 

чаще дистальных отделов конечностей, поседение, выпадение 
волос. 

 

Изменения в системе кровообращения  

и дыхания 
С первых же часов интоксикации угарным газом 

возникают выраженные изменения в системе кровообращения 

и дыхания. Сначала функциональные нарушения - тахикардия, 
лабильность пульса, экстрасистолия, может наблюдаться и 
коронарная недостаточность. При отравлениях средней и 
тяжёлой степени - токсическое поражение миокарда (в 
результате как гипоксии, так и непосредственного действия 
окиси углерода на сердечную мышцу) с явлениями сердечно-
сосудистой недостаточности. На ЭКГ - диффузные мышечные 
изменения, через несколько дней принимающие очаговый 
характер типа инфаркта. Различные расстройства 

проводимости, вплоть до частичной или полной блокады. 
Очаговые изменения миокарда держатся до 1,5 месяца, 
возникают нередко у молодых людей (до 30 лет). Коронарная 
недостаточность клинически может не определяться (болевой 
синдром может полностью отсутствовать). Восстановление 
медленное. Возможны обострения.  

 

 
 

Возможные последствия острой интоксикации 
Подкорковый синдром (паркинсонизм) через 2-3 недели 

по выходе из комы, гемипарезы (капсулярные и 
экстрапирамидные), корсаковский синдром, мозжечковые 
расстройства, продолжительные головные боли и 
головокружения, расстройства периферической нервной 
системы (мононевриты, радикулиты и др.), нарушение зрения 
(диплопия, сужение полей зрения и др.), снижение остроты 
слуха и нарушения функций вестибулярного аппарата, 
вегетативно-сосудистые кризы, диэнцефальная эпилепсия.  



Встречается развитие психозов, оптико-вестибулярных, 
эндокринных нарушений. При отравлении в первые 3 месяца 

беременности возможны уродства плода.  
Наблюдаются аритмии, расстройства внутрисердечней 

проводимости, вплоть до блокады, дегенеративные изменения 
сердечной мышцы, коронарные тромбозы: очаговый нефрит, 
тиреотоксикоз, склонность к инфекциям.  

 

 
 

Первая помощь и лечение 
Вынести больного в лежачем положении (даже при 

возможности самостоятельного передвижения) на свежий 
воздух. Покой. Обязательно согревание (грелки, горчичники к 
ногам). Раннее и длительное вдыхание кислорода.  

При тяжёлых интоксикациях угарным газом - неотложная 
гипербарическая оксигенотерапия в течение 1-1,5 ч при общем 
давлении 0,3 мПа (3 кгс/см2), в случае необходимости данную 
процедуру повторить.  

На фоне оксигенотерапии проводят медикаментозную 
терапию. В легких случаях - нашатырный спирт, чай, кофе.  

При одновременном отсутствии пульса и остановке 
дыхания - массаж области сердца, искусственное дыхание. 
Неотложную терапию необходимо проводить до полного 
восстановления функции сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем. 

 

 

Лечение хронических отравлений 
В зависимости от основного синдрома: глюкоза, 

витаминотерапия, сердечные, сосудорасширяющие, пан-
тотеновая кислота, АТФ, глутаминовая кислота.  

 

Профилактика 
Герметизация аппаратуры и трубопроводов, где 

может выделяться окись углерода. Систематический 

контроль концентрации окиси углерода в воздухе 
помещения и быстрое удаление выделившегося газа, 
авто-матическая сигнализация об опасных 
концентрациях окиси углерода.  

 

 

 

 

Краевое государственное казённое 

образовательное учреждение ДПО 

«Институт региональной безопасности» 

находится по адресу: 

660100, г. Красноярск, ул. Пролетарская, 

155.  (391) 229-74-74 

 

 

 

 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ 

ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ 

(ОКИСЬ УГЛЕРОДА СО) 
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Перечень состояний, при которых оказывается 

первая помощь 

 
1. Отсутствие сознания. 

2. Остановка дыхания и кровообращения. 

3. Наружные кровотечения. 

4. Инородные тела верхних дыхательных путей. 

5. Травмы различных областей тела. 

6. Ожоги, эффекты воздействия высоких    

температур, теплового излучения. 

7. Отморожение и другие эффекты воздействия 

низких температур. 

8. Отравления. 
ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ от 4 мая 2012 г. N 477н 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СОСТОЯНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ 

ОКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ, И ПЕРЕЧНЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» 

 

 

ЦЕЛЬ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ – 
 спасение жизни пострадавшего, устранение 

воздействия поражающих факторов, 

предупреждение осложнений.  

 

 

Признаки жизни 

 

1. Наличие сердцебиения 

(наличие пульса на артериях) 

2. Наличие самостоятельного дыхания.  

3. Наличие реакции зрачка на свет.  

 

Первая помощь при обмороке 

При обмороке необходимо поднять ноги 

вверх, либо наклонить голову вниз. 
 

 
 

 

 

 

Алгоритм оказания сердечно-лёгочной 

реанимации 
 

1. Определение признаков наступления 

клинической смерти - наличие 

сознания, дыхания, пульса на сонных 

артериях (время выполнения не более 

10 сек). 

2. Вызов бригады скорой медицинской 

помощи.

 

3. Одновременно с вызовом скорой 

помощи (если вызывает помощник) или 

после вызова начать проведение сердечно-

лёгочной реанимации – 30 надавливаний 

чередуются с двумя вдохами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. При появлении признаков жизни 

оценить самостоятельное дыхание и 

кровообращение и обеспечить 

проходимость дыхательных путей 

(придание устойчивого бокового 

положения)

 



5. До приезда скорой помощи 

контролировать состояние пострадавшего, 

оказывать ему психологическую поддержку. 

6. Передать пострадавшего бригаде 

скорой помощи.

 
 

 

Определение площади ожога 

Правило ладони            Правило «девяток» 

 
 

Класс подготовки «Оказание первой помощи» 

 

 
 

 

В «Институте региональной безопасности» 

проводится обучение по программе 

подготовки работников организаций по 

оказанию первой помощи с вручением 

удостоверений. Занятия по подготовке 

проводит преподаватель медицинской 

подготовки в учебном классе, специально 

оснащенном наглядными и техническими 

средствами обучения, средствами для 

оказания первой помощи. 

 

Краевое государственное казённое 

образовательное учреждение ДПО «Институт 

региональной безопасности» находится по 

адресу: 

660100, г. Красноярск, ул. Пролетарская, 155.  

(391) 229-74-74 

 

 

 

Первая помощь — это ряд лечебно-

профилактических мероприятий, 

выполняемых при несчастных случаях и 

внезапных заболеваниях, меры 

срочной помощи раненым или больным 

людям, предпринимаемые до прибытия 

медработника или до помещения больного в 

медицинское учреждение. 

 

г. Красноярск 2022 
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