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9 спасательных 

станций на 

побережье Финского 

залива

9 спасательных 

станций на реках и 

каналах, 

внутренних 

водоемах

Центральная 

спасательная 

станция

(Приморский район)

Аварийно-

спасательный отряд
(Кировский  район)

Пункт Управления 

силами и 

средствами  ПСС
(Кировский район)

Зоны ответственности АСФ СПБ ГКУ ПСС Санкт-Петербурга



Спасательные станции ПСС Санкт-Петербурга

Район СПб Подразделение Адрес

Кировский район АСО ул. Невельская, д. 1

Выборгский район СПС № 4 

СПС № 14 

СПС № 20 

СПС № 25

Верхнее Суздальское озеро

Нижнее Суздальское озеро

Среднее Суздальское озеро

Ольгинский пруд

Колпинский район СПС № 18 г. Колпино, ул. Красная, д.3а, лит. А

Красносельский район  СПС № 22 

СПС № 26

яхт-клуб «Балтиец»

Красное Село, оз. Безымянное

Кронштадстский район СПС № 21 г. Кронштадт, Тулонская аллея, д.5

Курортный район СПС № 1 

СПС № 3

СПС № 13

СПС № 23 

СПС № 2

г. Зеленогорск,  пляж «Золотой»

Сестрорецк, пляж «Дубковский»

пос. Репино, пляж «Чудный»

пос. Солнечное, пляж «Ласковый» 

г. Сестрорецк, Угольный островок

Петродворцовый район СПС № 10 

СПС № 30

пос. Стрельна 

пос. Мартышкино

Петроградский район СПС № 8 Петропавловская крепость

Приморский район СПС № 19 

ЦСПС 

пос. Лисий Нос

в районе Парка 300-летия Санкт-Петербурга

Пушкинский район СПС № 17 г. Пушкин, Софийский бульвар, д.3д, лит. А



Силы и средства ПСС Санкт-Петербурга, 

используемая в зимне-весенний период

АКВП «Хивус-10»АЭРОБОТ

АСВ

•20 спасательных подразделений ПСС

•8 амфибийных катеров на воздушной подушке

•1 аэробот

•11 снегоходов

• 5 мотовездеходов

•8 аварийно-спасательных автомобилей (АСА и АСВ)

СНЕГОХОД



Период запрета выхода на ледовое покрытие водных 

объектов Санкт-Петербурга

в соответствии с Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 14.11.2017 №948

с 17.11.2017 по 15.01.2018 

с 15.03.2018 по 15.04.2018 



Извлечено из воды тел погибших

№ Район Всего Детей 

1 КОЛПИНСКИЙ 2 2

2 КРАСНОСЕЛЬСКИЙ 3

3 ПЕТРОГРАДСКИЙ 2

4 ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ 1 1

Анализ гибели людей  на водных объектах по районам города

с 01.12.2016 года по 15.04.2017 года

Статистические данные о деятельности ПСС в зимне-весенний период

с 01.12.2016 года по 15.04.2017 года

1 Оказана помощь и спасено 87

2 Обеспечение общегородских 

мероприятий

7

3 Патрулирований ВО 2356



Учения и тренировки спасателей по поиску и оказанию помощи людям, 

терпящим бедствие на льду



Профилактические рейды в районы массового выхода людей на лед

Проведение мониторинга водных объектов города

Контроль ледового покрытия



Распространение среди населения памяток 

Установка знаков безопасности



Безопасная толщина льда

Лед толщиной 7 

сантиметров 

выдерживает нагрузку 

одного человека, 

10 – двух рядом 

стоящих, 

а 14 – семерых. 

Во время рыбной 

ловли нельзя 

пробивать много 

лунок рядом и 

собираться большими 

группами. 

Запрещается также 

пробивать лунки на 

переездах и 

переправах. 



Практические и теоретические занятия с детьми

по мерам безопасности в зимний период 



Форма заявки на проведение занятий

Бланк Учреждения 

 Начальнику СПб ГКУ  

« Поисково-спасательная служба 

Санкт-Петербурга»  

Ю.Л. Данчуку  

Тел. (812) 335-78-34 

PSS@gochs.gov.spb.ru 

 

 

 

Уважаемый Юрий Леонтьевич! 

Прошу Вас в рамках проведения  профилактических мероприятий 

организовать учебно-методические и практические занятия с учащимися и 

педагогами образовательного учреждения: 

• адрес учреждения:_________________________________________________ 

• дата и время:______________________________________________________ 

• тема занятия:______________________________________________________ 

• метод проведения занятий (теоретический/практический):_______________ 

• место проведения занятий:__________________________________________ 

• слушатели (класс; количество человек, педагоги)_______________________ 

ответственное лицо (тел.):___________________________________________ 

 

 

 

Дата         _______   Подпись  

 

 

 

 

 

Примерные темы занятий:  

1. Безопасное поведение детей вблизи водных объектов в зимний период. 

2. Правила поведения человека на льду.  

Заявка оформляется на  бланке 

учреждения, с указанием даты, 

время, места проведения занятий 

и темы.

Примерные темы занятий: 

1. Безопасное поведение детей 

вблизи водных объектов в зимний 

период.

2. Правила поведения человека на 

льду. 

3. Методы спасения. Спасение из 

полыньи.

4. Первая помощь при 

переохлаждении, обморожении, 

утоплении.

5. Правила пользования 

спасательными средствами. 



Будьте всегда осторожны на льду

112 – единая 

служба 

спасения

680-19-60

оперативный 

дежурный 

ПСС



Школьный плакат: «Оказание помощи пострадавшим на льду»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


