
 НА ЗИМНЮЮ РЫБАЛКУ – БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ 

 
В период новогодних выходных праздничных дней 2021 г. Волжским участком 

Центра ГИМС ГУ МЧС России по РМЭ и Волжской АСГ ГБУ РМЭ «МАСС» с 
привлечением Управления по делам ГОЧС администрации городского округа 

«Город Волжск» осуществлялись совместные профилактические рейды по р. Волга 
и устью р. Илеть – традиционным местам массового подледного лова рыбы волжан. 

С любителями зимней рыбалки проводились  беседы с вручением соответствующих 
памяток о правилах безопасности на льду, способах спасения и самоспасания, о 

недопустимости выезда транспортных средств на лед водных объектов, 
недопустимости рыбалки в состоянии алкогольного опьянения и т.д.  В местах 
нахождения рыбаков на льду акваторий затона и заливов р. Волга и устья р. Илеть в 

пределах шаговой доступности от берега территории г. Волжска проведены замеры 
толщины ледяного покрова – она составляет 32-50 см.  Напомним, что толщина 

льда, способная выдержать одного человека, составляет 7-10 см. 
Сформировавшийся устойчивый ледяной покров хоть и достиг безопасных 

значений, однако не следует пренебрегать элементарными правилами безопасности 
на зимней рыбалке: 

- не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, дождь, 
снегопад); 

- будьте осторожны при передвижении по льду в местах незамерзающих промоин 
(акватория затона р. Волга (Воложка) в районе АО «МЦБК» и залива в районе АО 

«ВЭМЗ») - они могут быть запорошены свежевыпавшим снегом, что затрудняет их 
обнаружение;  
- проверяйте толщину и прочность льда; 

- имейте для спасения себя или своих товарищей «спасалки» (два прочных, острых 
штыря с ручками и длинным шнуром) и крепкую веревку длиной 20-25 метров с 

большой глухой петлей на конце и грузом, которые помогут выбраться из воды при 
проваливании под лѐд; 

- не отпускать детей на лѐд (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра 
взрослых. 

 
 

Будьте осторожны! Не рискуйте понапрасну своей жизнью!  
Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами 

попали в беду, и существует возможность сообщить о происшествии, 
срочно обращайтесь за помощью по единому номеру вызова 

экстренных оперативных служб «112». 
 

 

 

 


