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ВЫБОР МЕСТА БРОДА 
• Наиболее частый вид переправы 

через небольшие реки и другие 
водные препятствия — 
прохождение реки вброд. 

• Чтобы определить, с какого 
берега реки на какой вы 
переправляетесь, надо встать 
лицом вниз по течению реки: 
справа- будет правый берег реки, 
а слева – левый. 

•  Основным условием 
форсирования реки является 
выбор места брода. Внешние 
признаки брода : расширение 
реки на прямом ее участке, рябь 
на поверхности воды, плесы, 
отмели, перекаты, островки, 
тропы и дороги, спускающиеся к 
реке.  
 



ПОДГОТОВКА К ПЕРЕПРАВЕ В БРОД 
• Определить ширину русла, возможную 

глубину, состояние дна и скорость 
течения.  

• Выбрать место подхода и условное 
место выхода на противоположный 
берег.  

• Для обеспечения безопасности 
наметить места постов перехвата. 

• Определить: 
• - наличие местных переправочных 

средств, 
• - количество специального снаряжения 

(основные и вспомогательные веревки, 
карабины и обвязки) для наведения 
переправы и организации страховки,  

• численный состав группы, ее 
физическое и психологическое 
состояние, техническую подготовку.  

Только после этого определяют тактику 
преодоления водного препятствия. 

 



Способы переправы реки и водных 
препятствий вброд 

Способы переправы вброд Глубина брода в м. при скоростях течения 

до 1 м/сек 1-1.5 м/сек до 2 м/сек до 4 м/сек 

Пешком 1 0,9 0,8 0,6 

Верховыми лошадьми 1,2 1,1 1 0,8 

Телегой в упряжи 0,7 0,65 0,6 0,5 

Вьючными лошадьми 0,6 0,5 0,45 0,4 

Автотранспортом 0,5 0,45 0,4 0,3 



ПЕРЕПРАВА В БРОД С ШЕСТОМ 
 

• Переправляющийся двигается несколько 
под углом к течению, опираясь на шест 
(длина не менее2-2,5м).  

• Шест переставляют сверху по течению 
(напором воды он будет прижиматься ко 
дну).  

• Ставить шест вниз по течению и опираться 
на него — грубая ошибка. В таком 
положении он не является страхующим 
средством, его легко может сбросить 
течением, после чего последует 
неминуемая потеря равновесия и может 
произойти падение в воду. 

• У переправляющегося должно быть две 
точки опоры: две ноги, нога и шест. 

• Если противоположный берег высокий, то 
при достижении его надо остановиться, 
поставить шест на склон перед собой, и, 
опираясь на него, выйти  на берег. 
 
 

При переправах в брод через простые реки и ручьи обеспечивается 
самостраховка туриста с помощью шеста (альпеншток, трекинговые палки). 
 



ПЕРЕПРАВА В БРОД СТЕНКОЙ 

• Этот способ заключается в следующем: 

• - два или три-пять человек, крепко обнявшись за плечи, 
двигаются несколько против течения.  

• -безопасность такой переправы зависит от согласованности 
движений переправляющихся. В момент, когда один делает 
шаг, другой его поддерживает. При очередном движении 
нужно найти удобное место для ноги, чтобы она не скользила.  

• -движение желательно осуществлять приставными шагами. 

• -выше по течению обычно ставят самого сильного и высокого 
участника, так как он принимает на себя всю силу течения. 

•  -для улучшения страховки первый, идущий в шеренге, 
опирается на шест. 

• -участник, находящийся ниже по течению, также должен 
опираться на шест.  

• -при достижении берега, вначале выходит «середина» стенки, 
а затем крайние участники, которые в момент выхода 
опираются на шесты. 

Если течение реки достаточно сильное, то переправа в брод 
может осуществляться парами или по 3-5 человек, т.е. стенкой. 



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
• 1. Реку переходить в месте, выбранном разведкой. Самим 

переправляться в других местах запрещается. 
• 2. На 100 метров от места переправы вниз по течению русло реки 

должно быть свободным от выступающих камней, поваленных 
деревьев и других предметов, которые могут причинить травму 
упавшему в воду. 

• 3. При осуществлении разведки и последующих переходах ниже по 
течению в 20-30 метрах следует выставлять пост перехвата (на 
случай сноса течением переходящего).  

• 5. Переправляться следует в верхней одежде, носках и обуви. 
• 7. Все участники должны уметь хорошо плавать. 
• 8. Первым реку переходит наиболее опытный и физически сильный 

участник. Движение остальных участников может осуществляться 
только после выхода его на противоположный берег. 

• 9.  Переправляться через горные реки следует как можно раньше 
утром, пока замедлены процессы таяния ледников. 

• 10. Движение переправляющегося осуществляется по команде 
руководителя. 



ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧИ! 


