
Рекомендации по оборудованию временных общественных 
спасательных постов

В местах с большим количеством людей в период интенсивного 
подледного лова рыбы органы местного самоуправления и организаторы 
проводимых мероприятий должны обеспечивать выставление спасательных 
постов, укомплектованных подготовленными спасателями, оснащенных 
спасательными средствами, средствами связи, электромегафонами и постоянно 
владеющих информацией о гидрометеорологической обстановке в этом районе.

Разработан матросом спасательной станции г. Выборга Александровым в 
начале XX века. Изготавливается из синтетического прочного шнура длиной 
до 30 м, диаметром 8-12 мм. На одном из концов сделана петля длиной 600-650 
мм, на которой закреплены два поплавка диамегром 100-110 мм, имеющих 
форму плоских кругов, окрашенных в красный цвет. В конце петли крепится 
груз весом 250-300 г. На другом конце шнура сделана маленькая петля для 
удобства пользования.

Плавучесть поплавков должна обеспечивать нахождение петли на плаву. 
Конец Александрова подвергается испытанию на прочность -  должен 
выдерживать нагрузку не менее 180 кг.

Правила подачи конца Александрова:
Малую петлю надевают на кисть левой руки, затем, взяв в правую руку 

петлю с поплавками и собранными в 4-5 витков конца, делают 2-3 круговых

Спасательные средства, применяемые зимой 

Конец Александрова

Конец Александрова: 
а - груз; 
б - поплавок; 
в - большая петля; 
г - малая петля
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размаха вытянутой рукой, бросают конец вперед вверх по направлению к 
утопающему. При соответствующей тренировке конец можно бросить 
на 20-25 м. Пострадавший должен надеть петлю под мышки, затем спасатель 
подтягивает его к себе.

Лестница спасательная

Предназначена для оказания помощи провалившемуся на льду. Это 
обыкновенная облегченная лестница, изготовленная из древесины или 
дюралюминиевых сплавов, длиной до 8 м, шириной 50-70 см, расстояние 
между перекладинами 40 см. На переднем конце закреплена петля из каната 
длиной до 50 см, на другом крепится бросательный конец длиной до 30 м.

Доска спасательная

Изготавливается из еловой или сосновой доски длиной 4-7 м, шириной 
20 см и толщиной 3-4 см. К доске крепится бросательный конец длиной 
25-30 м, к другому концу приделываются петли для рук. Чтобы пострадавший 
мог легче влезть на доску, вдоль нее натянуты и закреплены два конца

Спасательную доску толкают до места пролома, пострадавший хватается 
за петлю, подтягивается и влезает на доску. Спасатель за конец вытаскивают 
доску вместе с пострадавшим из пролома льда.


