
Не катайтесь на замершем водоеме- это опасно! 

 
Спасатели Московской городской поисково- спасательной службы на водных 

объектах рассказали школьникам, где лучше кататься на коньках.  

Совсем скоро наступят долгожданные новогодние каникулы. Многие 

школьники нашего округа планируют провести их в городе. Санки, ледянки, 

ватрушки, лыжи и коньки-являются самым любимым зимним развлечением детей. 

Эти же развлечения, к сожалению, становятся также основными источниками травм 

и несчастных случаев.  

Для профилактики безопасного поведения детей во время зимних каникул 

спасатели ПСС «Текстильщики» провели на станции познавательные экскурсии для 

учащихся 6 классов ГБОУ «Школа «Покровский квартал».  

 
Спасатели рассказали об особенностях работы водно-спасательного 

подразделения в зимнее время года и продемонстрировали спецсредства, которые 

помогают вытащить человека из полыньи. 

Во время практической части, один из спасателей в ярко- оранжевом 

гидрокостюме, который специально предназначен для работы в холодной воде, 

наглядно продемонстрировал всем присутствующим, как нужно себя вести, если с 

вами случилась беда и вы оказались в ледяной воде.  

Если вы провалились под лед, постарайтесь как можно скорее успокоиться и 

стабилизировать дыхание, - рассказали спасатели ПСС «Текстильщики». Паника 



мешает критическому мышлению и парализует движения. Успокоившись, зовите на 

помощь и начинайте самостоятельно выбираться из воды. Двигаться нужно в 

сторону более крепкого льда, это та сторона, откуда вы пришли. Первые несколько 

минут вам помогут ваши вещи, так как многослойность одежды имеет 

положительную плавучесть, но действовать надо очень быстро. Как только вещи 

промокнут, они перестанут вам помогать и начнут тянуть на дно. Поэтому не 

медлите и начинайте выкарабкиваться из воды, как можно скорее. Для этого 

задействуйте локти: обопритесь ими на кромку льда и, подтянувшись, аккуратно 

наползайте всем телом на лед. Если с первого раза выбраться не получилось и лед 

обломился, не сдавайтесь, пробуйте еще и еще. Как только вы выберетесь, так же 

ползком двигайтесь к берегу. На берегу вызовите спасателей по номеру 112. А пока 

будете ждать помощь, поищите рядом теплое место (например: подъезд дома, ларек, 

магазин). Если такого места не оказалось, отожмите одежду и во что-нибудь 

укутайтесь, подойдет даже обычный полиэтиленовый пакет. И главное двигайтесь, 

иначе вы заснете.   

В завершении познавательной экскурсии ребята смогли задать спасателям 

интересующие вопросы: например, когда уже можно будет кататься на пруду на 

коньках? 

 Сейчас в Москве погода неустойчивая. Снегопад уже несколько раз сменялся 

оттепелью с ледяным дождем. И хотя лед на водоемах уже встал, выходить на него 

по-прежнему нельзя. Частые перепады температуры воздуха разрушают структуру 

льда, делая его хрупким -рассказал начальник ПСС «Текстильщики» Валерий 

Жогилев. А если очень хочется прокатиться на коньках, отправляйтесь на 

специально оборудованные ледовые катки и катайтесь там, не опасаясь за свое 

здоровье. 

 На прощание спасатели напомнили ребятам номер телефона вызова 

экстренных служб города «112» и правила безопасного нахождения вблизи 

водоемов. Пожелали успехов в учебе, здоровья и отличных новогодних каникул.  
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