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Время безопасного пребывания 
человека в воде:

• при температуре воды 24°С время 
безопасного пребывания 7 -9  часов

• при температуре воды 5-15°С -  
от 3,5 до 4,5 часа

•температура воды 2-3°С оказывает
ся смертельной для человека через 
10-15 мин.

• при температуре воды минус 2°С 
смерть может наступить через 5-8  мин.

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 го
ловой в воду.
обопритесь локтями об лед и, приведя тело в гори
зонтальное положение, постарайтесь забросить на 
лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, пово
ротом корпуса вытащите вторую ногу и выкатывай
тесь 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, старайтесь 
затрачивать минимум физических усилий. (Одна из 
причин быстрого понижения температуры тела -  пе
ремещение 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, голову держите как можно выше 
над водой. Известно, что более 50%, а по некоторым 
данным, 75% всех теплопотерь организма прихо
дится на ее долю.
Активно плыть к берегу, плоту или шлюпке можно, 
если они находятся на расстоянии, преодоление ко
торого потребует не более 40 минут.
Добравшись до плавсредства, надо немедленно 
раздеться, выжать намокшую одежду и снова надеть.

Осенний лед в период с ноября по де
кабрь, то есть до наступления устойчивых 
морозов, непрочен. Скрепленный вечер
ним или ночным холодом, он еще спосо
бен выдерживать небольшую нагрузку, но 
днем, быстро нагреваясь от просачиваю
щейся через него талой воды, становится 
пористым и очень слабым, хотя сохраняет 
достаточную толщину.
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