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Московская городская поисково-спасательная служба на
водных объектах

О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ КРЕЩЕНСКИХ
КУПАНИЯХ

МЫ ПЕРВЫМИ ПРИЕДЕМ ВАМ НА ПОМОЩЬ!

Телефоны  
экстренных служб 
общий номер - 112 

МЧС -  101 
полиция -  102 

скорая медицинская 
помощь -  103

Необходимые мероприятия перед погружением в ледяную воду.

1 .Перед погружением в купель нужно обязательно 
проконсультироваться у врача. Людям с диабетом, аритмией, 
заболеваниями почек, женщинам с гинекологическими 
заболеваниями о проруби лучше забыть. У гипертоников может 
случиться инсульт.
2. Первое, самое важное правило — не употреблять перед 
погружением в прорубь спиртных напитков, алкоголь только 
поможет быстрому переохлаждению и даст лишнюю нагрузку на 
сердце. Приток крови к легким способен только усилить 
хроническое воспаление бронхов, может вызвать отек стенки 
бронхов и пневмонию. У граждан, которые злоупотребляют 
алкоголем, артериальные сосуды могут неправильно среагировать на 
холодовое воздействие, и в таких случаях можно ожидать 
неприятных ситуаций, вплоть до остановки сердца и дыхания.
3. Одежда и обувь должны легко и быстро сниматься и надеваться. 
Правильно оденьтесь. В идеале на одежде не должно быть застежек 
вообще, на крайний случай —  «молния». Застегнуть пуговицы на 
морозе, а тем более завязать шнурки будет проблематично. Кроме 
того, следует взять коврик. На нем можно стоять, вытираясь и 
переодеваясь. Шапку нужно надеть сразу после выхода из воды.



4 Не всякая погода подходит для купания Идеальная температура для 
новичков — от 2 до 5 градусов ниже нуля. Можно рискнуть нырнуть и 
в мороз посильнее, но -10  градусов -  опасный порог для человека, 
впервые пробующего погружение в прорубь
5. Прорубь должна быть хорошо расчищена от осколков льда, чтобы 
не поскользнуться и не пораниться, и чтобы выбираться было проще. 
Желательно, чтобы она имела лестницу или мелководную зону для 
легкого выхода из воды Никогда не следует погружаться в одиночку.
6. За два часа до погружения нужно обязательно плотно поесть. В 
холодной воде тело начнет быстро гратить все ресурсы на обогрев, и 
ни одна килокалория не будет лишней.
7. Заходить в воду следует разогретым и постепенно. Так легче 
переносить холод. Для разогрева перед процедурой можно несколько 
минут побегать, сделать разминку. Входить в воду нужно не спеша, в 
среднем темпе: если медленно, можно успеть замерзнуть, а если 
быстро, то может возникнуть испуг, сильный стресс, пульс и давление 
резко поднимугся, перехватит дыхание. Зайдя по колени, нужно 
ополоснуть водой лицо, умыться. Это тоже подготовит организм к 
полному погружению
8. Не нужно долго сидеть в проруби. Озноб — это признак того, что 
организм начал переохлаждаться. В среднем достаточно пребывать в 
воде 10 секунд — как раз можно трижды окунуться, как положено по 
традиции.
Внимание! Врачи категорически запрещают купаться в мороз детям! 
У маленьких детей, особенно у младенцев, несовершенная система 
терморегуляции. Обморожение может произойти очень быстро и 
родители просто не успеют этого заметить. Последствия такого 
купания могут быть самые серьезные: ребенок может заболеть 
пневмонией, менингитом, либо другим заболеванием центральной 
нервной системы.
Что нужно людям для купания в проруби:
-  полотенце и махровый халат, комплект сухой одежды;
-  плавки или купальник (белье, рубаха);
-  галочки, чтобы не поранит ь ноги, только чтобы не скользили по 
льду, лучше шерстяные носки, в них и купаться;
-  резиновая шапочка.


