
За двое суток в двух областях Беларуси на льду погибли 9 человек 

 64 комментария 

 9 декабря на территории Минской области утонули 6 человек, еще нескольких удалось спасти. Все 

эти люди — как погибшие, так и спасенные — рыбаки. 

 В так называемую первую группу риска входят заядлые любители подледной рыбалки. Что самое 

удивительное, именно эта категория людей отлично знакома со всеми приметами, указывающими на 

опасность, но, полагаясь лишь на внушительный личный опыт и везение, продолжает испытывать судьбу. 

До поры до времени. 

В ОСВОД напоминают: в период оттепели реки и озера особенно опасны, так как с перепадами температур 

изменяется не только толщина льда, но и его структура. Лед голубого оттенка — самый прочный. 

Безопасным для веса человека считается лед толщиной не менее 7 см. Лед, имеющий оттенки серого, 

матово-белого или желтого цвета, является ненадежным, он обрушивается без предупреждающего 

потрескивания. Самый же тонкий лед, как правило, в местах впадания в русла рек ручьев, местах 

изменения направления течения рек, у обрывистых берегов, а также под толстым слоем снега и в местах 

произрастания кустарников и деревьев в воде. 

 Если вы провалились под лед, главное — не поддаваться панике. Пока между слоями одежды 

остается воздух, вы сможете держаться на плаву. Чтобы выбраться из полыньи, налегайте грудью на лед 

и широко расставьте руки — тем самым вы увеличите площадь опоры и уменьшите давление на кромку 

льда. Выбравшись из воды, вставать категорически запрещено, так как остается опасность снова 

провалиться под лед. Следует откатиться подальше и ползком добираться до берега. 

 Если вы вдруг оказались очевидцем случившегося, то в первую очередь оцените обстановку 

и подумайте: сможете ли вы сами помочь человеку или лучше позвать еще кого-нибудь на помощь. Ведь 

при неверных действиях есть угроза самому оказаться в беде. Для оказания помощи вооружитесь палкой 

либо веревкой, подползите к месту пролома льда за 3−4 м и подайте пострадавшему второй конец 

имеющегося средства спасения. После извлечения человека из воды его необходимо сразу же отвести 

в теплое место и вызвать скорую помощь. В случае, если вам необходима помощь спасателей, 

незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112. 

 

 К сожалению, несмотря на такие трагические примеры, на постоянное предупреждение взрослых об 

опасностях, детей, словно магнитом, тянет  играть на водоемах. Уважаемые родители! Отложите все 

срочные дела и поговорите «по душам» со своим ребенком. Объясните, какую опасность таит в себе 

коварный лед, о том, что не в коем случае нельзя играть на нем и переходить водоем, используя лед в 

качестве моста.  
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