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}Iе]rы бе;оп:tсllостll в пеDllод пDохоrкдеlIllя ледохоJа
кВсяк1lli лед ло тепла живет) - гласит пословица.
ОДrtаКО, BectILl не всегда радость ToN,Iy, кто не соблюдает правил поведения на воде

l] период полоl]одья и когда непроLIен лед.
I] Э'rОт лерис)д необходилltо IlоN,{нить, что весенний лед oLIeHb коварен, солнце и

,Iу\,IL]H залолго до ]]скрытиrI водоеNIов де-цают его пористым, рыхлым, хотя внешне он
l}Lll JIя.]и г 1(реп liи ]\1.

Таitой ,цед не способеtt выдерiliать вес LIело]]ека, не говоря уже о транспортных
средствах.

Jlе.цtlхсlд - это очеIIь )IвлекАте-цьное зрелище, которое привлекаlет х,{ногих людей,
особеннО JcT,eli. 14х пllttт>tгl1]]i.lег Bo,JN.Io)IiHocTb IIе только полюбоваться J]елOходоN,{, но и
ilоП\'ска't'l, tiоlэаб:lи по Becel{I,tIrbt р,ч.tейкаьt, одгтако нельзя забывать, LITO этот период очень
()ilaiССFl. Сlсобеttгtо ,ге N,lес,гt1, где выхоjlrlт нil llоверхнос,гь водоёма подзеh,{ные ключи, с,гоки
rсплсlli L]о;lы от пl]оillышjlеLlllых предпрrtятиli, возjIе выстулаюrцлIх изо льда кустов,
ttаN{ЫШа" корrlг, и пр, Гiерrrод llоловодья требует от нас порядка, осторожности и
соб.ltlодеtlt{rl lIl]alBI.iJ безotlаtснtlсти поведе}IlIя на льду и воде.

ГlеСr,tоrря tta всс \{еl]ы. приIIи\{ае\,{ые в,цастямtI и службаN,Iи, каждый человек сам
()TBerIae,1 за clJolo )1i]I JHl, It бt-,J0пitсLlос,гь на водных объектltх.

I,Iс,,tьзяt ]]I)Iходить I-Iat водоеN.{ы при образовании ледяных заторов.
Не псl,цьзчйтесь пеl]еходai\,{и по JIьду.
Переходить 1]одоеN,{ы веснойt с:l,рого заIIрещае,гсяl, Особенно недопуOтtlмы игры FIа

]Ibi{\i В гlсриоД всtil]ь],гtlя рск. ПрыгатЬ с,пьдины FIa льдину и удалятьсr{ от берега
lIСДOп\lс'гIJьtо. 'Гакriе IIостYпI(}I, KarIi правиrIо, закаI{чиваIотся трагически.

ВО вреьrя l1itводка L1 ,1едоходt1 опасIIо находи,гься на обрывистоNI берегу, так как
бt,tс-гllое T,clIL,HLIe ]]о.r{ы lfодп{I)ll]ает и 1]YшIит его. Вот поче]\{у весi]ой, особенно в период
вскрытlirl 1)eli t.I "гlедохода. необходип{о N.lаксIt]\,Iilльно }/си.цить t,tаблюдение за деть]ии, вести
t'l)C-ltt ltll\ 1l11j l))Icllll l с. It,ll) lU гitrl() I \ .

Cttltcoбt,i СПаСаLtliя \'тоtlаюlItего на весеннеN{ льдч аналоI,LtLIны сttособаN{ спасания на
0Cel{l1e-\I 1ljlI.1 ЗI]\,1].lе\i,.lьд\,, tlo tli\IеIоl,свои rэсобеннос]l,i tI представ-цяIот оIIределенную
c;Io)IiHocТb.

-l3о-ttсрtlых, рых.tость .-Ib]lt1 \,cjlo)KHrteT деliс,гвия са\Iого тоI{,уrriего и требует большой
Ijыtlослlt l]ocTLI.

ВО-в'тtlрых. лодRliiкliа -пьда затр,vднrlет работы спасателей по спасению утопаюLцего
I(ttli СПеЦ l l tlJ iЬF{Ы\{ t]. ГаК I{ IIOДP)jLIH L]I\\I]I СРеJlС'ГВaiN,ILТ,

Po;{ll,гe.ipI tt ttедttгоt,ll! Пo,r{IlttTe, LITo l] период пalводlt,t, да)Iiе при незначительноN,I
ЛСJох{-)!t-". гlесlttlсТные C,rlYLIttи LlaiЩe ВсеГо ПроисхоДяТ с ДеТЬN,Iи,

11ри оl(tlзalнI-Iи по\.{ош(и терlIящI,rN{ бедствлIе на воде исttо;rьзуйте Jодки,
cпAcaTeJlbtIb]e кр)/ги и нtlгр},днtlltи. а тэI(}liе любые пред\,Iетьi, иN,IеIощие хорошую
ll-ilа]]Yчесl,Ь. LIтобЫ cllaсTll lIострадавШего, \,Io)IiHo бросать в воду ска},Iьи, ,цестницы доски,
о брl,бтtr,r бilевеtт. l l1)rlвrIзa}IIные за ]JepeBкy,

Ecrtt,l "пед tIол BiiN{I{ 11роло\{1.1лся и поб,цизости нrIкого нет - tle впадайте в паI]ику,
rllирокt] pi.l,Cк},i_l1bTe p_\'li]l. tltlotlpиrccb о ltрай по.гlыньIi [1, N,lедjIенно ложась на }кивот или
сllиlI\1, выбrlралiтесL ]Ii-t lii]cttttttii .-tед в ,гу сторон}., откуда пришли,

Ec;irt ВЫ Оi(азываеl,е llо\{оtць саNtи, то IJадO об.rtзlтельно лечь Hil лед, подать
tIoclpaдlllJll]e\,1\, гIiuitiу,, шес,l]. реfi{ень r.t,пll шарф и T.fI., чтобы IIoN,lotIb выбратьсlт из воды.
lJaTcrr досl,arвl lTb lIос],I]ilдati]1llего в ,геп.цое I]оN,{ещение, растереть насухо, переодеть,
lIatпоi{ть г,оi]яLlll\{ Ltale\{. 1Iprr необходtlN,Iост,l] доставить в ле.tебное учрехiдение.

ПОпtttИте, в BcceiIHиt]t период I1овьlшаеl,ся опаснос,I,ь tsыхода на лед водоеNlов
Ле:t На рекalх во l]pc\{rl Rесеннего пt]]]одl(а становитсrI рьlхлым, (съедается) сверху

со":Iltце\{, "t,at,цо11 водой, ai сlIl{з\, подтаLI}Iвается теrIениепt. O.tcltb опас}Iо по не\,{у ходить: в
ЛЮбОti NIОlIеIt'г \{оже,г рalссьil{iltься под ногilNIи I] сомкFI)rгься над головоli.

IIоэтоirлу след\.е,l I1о\Iнll,гь:
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* lttl BeceHHeN{ льду легко проtsаjIиться;
- бt,tстрее 1]сего процесс распадtl льда происходит 1, береговl
* iзесенниЙ jrед. ]lоitl]ытый снеголr, быстро превращаетсrI в рыхлуЮ lvlaccy.

В itсlэиол весенllего шаводIiа и ,rIедохода заlrрещается:

- выходrlть в BecctlHt,lti ilериод lla водоемы;
- 1lel]eпi]aB-[rlTbcrI Ltерез peKY в 1]ериод ледохода;
- ilодход}ilь б..ltltзliо l( peiie ]] \1естах затора льда,

- ст()rlт1, tra оi.lрывltсit)NI бегсг). по.Iiвергаlоще\{усrl р,IзJIIIву и обва-пу;

- сOб1,Iгхl,ьсrI |1al \,iOc,l,I,Iiii1\. IlлoTllнax 11 зашрудах;

- tt 1l lt б,l llrItit,гtсrI li,rIедя IIыN,I зat,горaNI -

- 0,г,rl-iilitlв[lтL ,1ьдiIнLl о1 беllегов,,

- lIЗr\lеР)Itь t.lt\,бtlгiY peiiL1 и,rlи ritобоl,о водоема,
- .\о.ilитL п0 Jiьдriliat\I t,I lial,ilTbcrl на Hllx.

I{аибо,,lьпrYlо оIlilснОс,гь весенIItlй паводоlt предстаIJпяе,г д,ця детей.

ос,г:Liзаясь бсз гtllilсlrtот ра рOдl{'ге.цейt и старших, не знilя rtep безопасности, так как

,i}jвс.гl]о огi:iсll.,сlr,',.рaб.,,,,а слiбее:tюбопытст]]а, играЮт онИ Hl обрывистошl берегУ, а

l1IIоr,да liilтаiо,гсrt 1]L1 .[ьдиllatх l]одое\,Iil. Т'аttая беспе,tгtость порой кончается трагически,

IJecHot-r н\,){iLlо )'сI,IJlil,гь lio].tгpo'llb зat N,IестаNlи игр детей,

Po.,litTe,trl 1.I {lедiit,огirl FIe допЧска1-Iте детеЙ к реке без надзора взрослых, особенttо

L,,0 lзl]е\Irl Jlсдс)\с)да: llрt,д)rпрсi(1.1те tlx об опаснсlсти нахо)IiденlI,I IIа льд\I ilри вскрытии реки

Ii.rl1,1 0зе}Jil, i)lLccttit;t;t.ITe де,l,яrI о пl)allз1,Iлalх llоведенtIJt в гlерI,tод пLtl]одка. запрещаliте иll

}]_1a]lilTb \ l]0]Lы. ttlэессtiаt:t,ге ,1llxal{-lecT1]o, OiopBaHHlrя jIьдина, хо,liодная вода, быстрое

l,aLIellгIe i lli_)зri,i t ttбe,.tl,t(l. I]oп,tHtT,Te. ,tTo L] перrIод гlаводка, да)Iiе пl]л1 незнаLIительно\{

]iе.ц()х()де. 1ieLlLltlcl,Llыe c"I\lLlall Lltlцtе 1lсего пр01,1сходrIТ С Де'ГЬI\,Iи, Разъясните детяN{ N,lеры

tl]]e,]tOc1.0pO)iгtOc,r,lL Lj IIrJ|]1.1од jlедохо,i{l1 L{ весенjlсго шаводка!

LLIt,,,lлbttltttlll 11е rjblх0/1i{'l'e Lii]t jlед во I]рсNIя l]есенtIсго llt]водIiil,

Ile сгс,iiте H.lt обill,tвt.tс,l,ых lI I]о.r1.\1ьгl,ых бi,регах - oHlI \,1ог)/т обвrutиться,

Ittlr.да Bbi rtаб:ttодltстс за,гlедо\одо.\I с N{остtl, набереlttноi'i 1]рича,ца, не,ць:]я

гiсрегtrбli,t t,crl liерез IIepllJILi lI другI,Iе оI,ра)l(дения,

Ig,ltl.t l]bt OLiaiзa"itIjci, сL]lIде,i,с]lе\{ 1IесLltlстtlого с]IуЧLlrI }Ii1 РеКе ИЛИ ОЗеРе. ТО ite

i.ерrtй.гесt,. гtе 1,бег:iйге.ltоNlоil. а IpON,lKo:]oBl,iTe I]a шо\lощь, t]зрос,rlые услышат и с\{огут

l1L,lГ\,liilL ll,i ;L, tbl.

lr1'lьгс оOто1]0)кlIы l]O l]l]еNIя r]ссеннего пilводIitl и ледOходLt.

l{e rttiдBept,itilLc ClзolO )lillзltь оLtltснос,ги!

OctroB Ll,]I 0 ii i,I t огL) на

с 0 0 г' t, l l|,г t] i l е т 0 " 
l tц i t н ы "ц ь jl :t п р Itл а г 1} е lI о l"J I Ll грYз It е :

бelзtlttacttl,i;i,I,0Jll]Ii,i]:1ll ,lL,,i,it лL, lяI одtlого Ltелоt]еl(al rie nlettee 7 cir,t;

t,е,зtlttltсtilr1 ,1,11_rlщLlliil _[ьлiI д.:lrl сооil\,)iiениr1 lia],l(t] 12 cl,r it бо,цее;

i-lсзогtасii:tl] 1'OjltIU.ittal jlb, l:i.](jlrl cOIJepшelIltli tlсшей перепрalвы 15 спl и более;

ilе:зопасtiltli т,0]I|лI,It]lI .IЬ,Цii.lljtrl пi]Oс:JлLl ;Lвr,оп,tобtллей не N,IеHee З0 см,

!d,{rg,,t безоlli!сt

iIpI] Te}{ilcl]a,l,Yl]e Bo,lii,t 2-i'C] вре\{r1 безопilсtlсlго пребывапуtя7-L) LIacoB,

l1}]},]1 Ге\illсlji1,1,,\"llе 1з9,1цt,t J-l5,C - ог З,5 Ilacoi] до -},5 часов,

lч-]tllЁрiгг\,l)а tjольi 2-З"('оli:iзl,iвае,гL]я с[.Iерiе,цыiоri длri rle,rloBeIial rIеРеЗ 10-15 lrrrH;

i1]]11 le\liIe]]:1,1,),l]c lзо.lы \ll{llvc 2uC c\,IepTb i\{o)KeT настугIить через 5-8 ltrtH,



l(pliTe;lltrt IIр0lIlI0г0 Jtьд:t Критерии тонкого льда
I lрозрir.tный лед с зеjlеFIовalть]Nl

и-I}I с lI11 eBil,i ы\1 oTTeli ItO\,{.

]Ia отt(l]ытo]\l бессttе;ttноп,t

ПРОС'ГРаlIСТВе r IеД ВСеГДа ТОJЩе.

Цвет льда N,IолоLIно-N,Iутный, серый ,пед,

обы.tно lJоздреватый и пористый. Такой лед

оорушIивается без предупреждающего
IIотресItиваI]ия.

Лед, покрытый снегом (снег, выпавший
}Ia тоJIько .tTo образовавшийся лед) поN{иI\{о

того, что N{аскирYе'r ПОJIыtlЬИ, ЗаI\,{еДЛЯеТ РОСТ
.lс_lяного покровl).

Лед более тонок на теLlении, особенно

быстропt, Htl глубоких и открытых для ветра

N{ecTax] над TeHI]cl,b]Nl lI торфяныл,r дноN{; у
бо:tотис,гых берегов; в \{естах выхода
1lодводных tс,цlо,лейl под N,IоOтаI\,1и; в узItих
гIротоliаlх; вблttзи ]\,1ест сброса I] водоемы
тепI_tых и горяаIllх вод проN,IышJIенных и

KON,I\,I,yl{ а_цьн ых пl]едпрlлятий.
IIед в нIIжI]еNI бьефе пJlотины, где да}ке

В Clt.rlbнb.le IчlороЗы KPaTKOBPeN{eHHb]e Поп.r"сItи

воды из водохраниJIища способны истоLIить

ле]1 и образовать в HeN,{ опасные про\,1оины.

В шrecTtrx. где растет ка\,Iыш, тростник и

др,чгие водные растеI{ия.

1.

IIAN{,ITItA
Прrrвилt поведенrrя на ,цьдy

] lи в ttоеп,t слуLttlе нельзя выходитЬ I{a леД в Te\,IHoe время cyTott и при плохой

видIt\lос г1] (Tl,rtaH. снегопilд, доlrtдь).
2, Гlрri rrереходе LIерез рек}, польз)'й'гесь ледовыIlи l]ереправа1\{t1.
j. ]-lе,rьзя гiijoIJеря-гь проllность "пьда удароNf I1огI,I. Ес;tи пос,це первого сильного

)'даlrа п1l,|lе[lоN,1 ил11 jlы;iilIoit rtа,rкой пока)Iiется хоть tlе},1ного IJоды, - это ознаlчает, что лед
-lclгtttt.tri. по llelly ходить не_llьзrl. В эт,олl c,rl,Yltlle сjlед,че,г }Iе\{елленi]о отойти по-сtsоеN,t}/ же

сjIед!, к бсрегl,. ско,lьзrlшl{л1l] шагal\,Ill. не отрывatя ног ото льда и расставиI] их на ширину

tt-ile.I. .1тi_lбы нагрузка РijlСIlРеj(еля-тtlсь на большую площадь. Точно так же поступаIот при

Il1]едосlерега}оUlе\{ пo,1 peclil]Brtl{Illi Jьда и обра:зованиI,I в не\{ трещигI.

1. 11plr вын\r)l(денlIоN,I переходе водое\Iа бс,,зопаснс,е всего прIiдерх(иватьсrI

I1l]оторег{l1ых тl]оп tlJlи 1.1д,lи по уже Ilpoлo)IiellrIoti лы;ttне. Но если их FIе,I, надо перед TeN{,

liiLK ctI\,cTi1 t,ься liti jlej(, otle]{b вtlиNIатеJьно осNlо,греться I{ ]:laN,leT[lTb ГIРеДСТОЯЩИЙ ПlаРШРУТ.

5. lIprl переходе l]одое\,rа гр,чпгrой необходtrпtо соблюдать расстоянllе друг от

лруl tl (5-6 пt).

6. Залtер3шуtо рек)/ (озеро) JIучше перейти на лы)ltах, llРИ ЭТОI\{: крепJIения лыж

l]acc].e.t н}lтс, .tтобы прl,t псобходи\{ости быстlrо их сбросtrтL] ,[ы)кные па'lIIiи держrr,ге в

p\l(ax, Ile FtLll{l1дыl]aril пe,l,JILI lIa IiIlс,гI] py,tt, чr,сlбь1 в случае огl11сностIi сраз},их о,гбросriть"

7 . Ecjlrt есl,Ь _рюIiзаli. lloBecbTe егс) Hi1 одно плечо, это 1lозволtlт легко

ilсвободt,t,Гьсrl ()Г гlj)lза lj c.ц\,Llile- ес"цl,i "]Iед по.r1 Bal-\{1,1 провLUlI]тс:я,

8. lIa заriерзшttt:i водоеrt гiеобхtlдtrлrо брать с собоri

25 пieTpilB с бо.ltт,шой r'ltyxclTi ttетлей на конце И грl,зопт. груз
liрОВalЛllL,IJ]еNI\,ся в 1]о,ц)' ,гоiJ,il]llщY" ltе,гл,1 пужна дJLt тог,о,

iIаде)кнс-е ilcp)IiilTbc}l. llродеR ее под lvlbllIIttLl.

ше отп),скайтс, детей на леl{ (на рыбаlrк1,.9 Убедtlте:i i,нilя tlросьбаr родиr,е:rяrt :

прочrrый шн),р длиной 20 -
по\Iожет забросить шнур к
.tтобы пострадLlвший л,tог

liilTalILIe гli-l jIы)liax Ir ttotlbttax) бсз пlэtтсuо,tра,



i0. Одrrа }lз ctl\lb],\ LlacTblx IIрI{чilн трагедI]Й на водоёrIах а.ткогольнОе

оIibr]Heнlie. JlIоди неадекватн0 l)еtlгI]р)rют flа опасность и в с,ц}rчае чрезвычаt:tнойт сriтуациlr
c1,11liOBrlTcrt бесt tопrош{нiэl\{ll.

С о Bc,Tbi 1эыбо: loBal.r :

i, 1'Iеоб.х.uдrrrlu _\ul]tlш..l знLlть водое\t, избранный для рыбапки. д-'tя того. чтОбЫ

lIo\{HLiTb" 1,]te ]Jil HeN{ гjl\,блiна }Ie выше роста LIеловека riли где с глубокого \1еста N,Iоя(но

бr,tстlэо ljLli-I,г}l lIa 0,I \1с.пL. IL_J\ ll\\,ю rt берег,ч.

2. ilеобходLrrlо ,JHilTb об t,с_цов1,1ях образовat}Iия Ll

]1L-i)IIОДL] 'jIii\Iiэl. l]ti'],l'l}1 
tlaTb IIРИNiеТЬi ОПаСНОГО JIЬДа, ЗНа'ГЬ

1 l0стояl l i i0 t.l-x соб: tttljlll t ь.
j. ()ttре;це,пti гс с беlэеl,а N{арш1])"l, дв1,1)l(сниrl.

4, ()cтc,lpclitt;io cll),a](L1I1l,ccL с береl,а: Jед N,Io)KeT llегIjIотFIо соединяIься С СУШеt:i:

ll()г\"l,бi,lть Tllctt.lliti1,I: пOдо _lLдON,1 \{o}l,eT бr,l гь всlздух.

_5. ]Ie l;t,tхtlдll,tс l{a те_\l]Iые \,LIalс,гкLI .пьда - они быс,грее прогреваIотСя FIa СОJНЦе

ll. сilСr' ] lt,l:lIr,. бt,tс l l)Cr, li,t;,rl.

б, l"_с,пti tlы ll.]{e,Ie I,p),1ll]or"1, ,го 
рitсстоrlllие п,Iежлу Jlыжllllкal,{rt (ltли пеШеХОдаN{И)

r,'.LI.1lu ,;Ll LL l1.1 \t;ltLшI-' 5 tlc L1",,,B.

1. Ec,ltt,t iзы tl:1 rIi,l}liaх, lll]oBepbj(, HL-T J].и ilоблIlзосI,I{ проложенl{ой лы}кни. ]]с,ци

iiel ,ll t]|l\l ilL-обходIl\Iо се ltро-поilil.I,гь, KpeltjIeнllя лыж о:гс,tег}Iите (.rгобы, в крайнем случае.

быс,i,lэil 0т tlI.1x избавлt,гьсlt), "льtrтtные IlaLrIKи tlecllTe в pvliax, петли палок не IIадевайте на

]i}Ic,1,l.i р_\ ii.

8. Рtоti:зliit llоi]iесl,,гс Hat o.1_1IIo lllleLlo" а еЩе Jlllrl-a - ]ЗОjlОКИТе tter ВеРеВКе В 2-3

,,,ti1,1)tlx с jli, l1,t.

9. llровсllяr:iге lii];iiдыI;I tllаг нr1 Jbдl),ocTpoIioHeLIHoI:I пешIIеЙ. но не беЙТе еЮ ЛеД

]lepc.lt с()боl."l - Л)''tiлi_. сбоlir. [:.c]itl пtlс.iс первого УДirра .Lед ttllt,биl]i-lgгсrI. нех,{едjIенно

ilсlзврltщlil:i tccL 1taI \1ac,0,0. с iiо,lорого lli]tlm;tll.
10, 1le ttо.цхсl.,{1.1те 1( ;lр\lгri\l рыбo;lоIJalN, бли)ке, LIеNI на З пlетра.

1l. iLe rtlэrtб.lri)Iiiiй,l,ccl, Ii ,l,eNI \{ccTaNl. где во Jlьл,y rrNle]oTcrl l]N,lерзшие ItОРЯГLt.

l,tr,] (о i]oC] l l l . воЗдYшli l,Ie Il )'З r,ll] 1.I.

1]. Гlе xO.]{Ii ге рядо\{ с ,гl]ещI11lоI:I liли Ito учilстку ]ьда, отjIеленноN,i}, от
()с{{ 0 I tH о 1 () \iitcc tI l]al IIес lio,rl ь i(1,1 NlLi ],pellIl1HaNIи,

l], Быстрil llt]ttt,lI]bTe огIасное _\1ссто, есл1{ из пробитой л.YнкIl }lilчинает бIlть
()он TllHtl ii tзсlдit,

1:+. Обязii,ге.lti.llо llllelYll,e с соб0I:1 средства спасеI]lIя: шIl}rр с грузоNI на конЦе,

. i] l il i{t{\']!) )IiСРДЬ. ШL] pOii)'lO ДОU liy,
l5. l4r,lет."t,ге I1ри себt-.I],о-1-1ибудь ocTi]oe, LIеN,I IVIO)I(HO было бы закрепrIться За JеД

}] c,ц\rLlilc. ес"цli t]i,l 1IpOi]:1-IiilrII.1cb, L1 вылезl,It без опорЫ нет никаКой возir,тоltностI] (Ho)Ii,

багор, крупные гвозди)
16. Не делайте около себя

(тропиrrrtах).
\1}io1,o лунок, не де,цаt:тте л),l]кI,I HL1 переправах

/r}ti:1.1:.;iIlc,il{_,nlotilrt tle.lioli,ttt)I, пpot}11.цlllJшIee1\'crI l1од Jre]l

CaMocшaceHlte:
- Ile поддавайтесь панике.
- Не надо барахтаться и наваливаться всем

как под тяжестью тела он булет обламываться.
_ i]lи]]0liо 1)tlCliI.1tlb,гe 1]\l1(li. чтсrбы lle llогр)I,]t{,гьсr{ с t,tlлttlвоi,t lJ ]Jод)'

- Обс)п1ltIlсt,ь .lOiiiя,\tlt t,б лед l{. пpriBe.i{rl тело в го]]l.tзоI]тtlлЬllОе ПОЛО)IiеНИе,

tlrlс,iliрitiirссь,заброс}]т,L ttii,пед I,\I IIогу. I(оторая б.llrl;tе всего к его KpoN,IKe, IloBopoTo\I

]\0pllYci_i ilbiTilllill,гC ij1,opYlO ilог\, I,i бысLlэо l]ыtillты}lай,гесь tIа Jlед,
_ Без pcзlilix дlзlt;tlенtlt:l оl,iто,:{зLll:]те IiaK д.{o)Ii}Io дtlльll]е от опасFiого N{ecTa ]] ToIvI

направлении, откуда пришли;
- Зовите на помощь.

cBolicTBax льдil в раз,I1ичные
Nlеры предос,горо)ItFIости lI

]'erloi\I ГIа ТОНКУ]О lipOxlк)l ЛЬДt1, TilK



- }'де]])1ilIв:Iя себя tlit flовсрхFjости ВО.Щi,l, ст,iратьсrl затраlLIивать на это

_,,1lIHll\,1),\i r|lизt.t.tесttt,tх lclt.ltllй. (Orrrla llз lIpItL{иH быстрt-lго гlони)кения теN,lпературы тела -

ilepc\lelIicljIie прI.Iilе)I(rilцеI,() t( ,ге"[у ilодоГретого иN,{ слоя lJоды и ЗаIчIена его новыN{,

]iO-TO:Ц]L,I1\l. }iропrе 1ого. llpu лвI])Iiсli}lrlХ нарYшlilетСя допо,цнлiте.[ьFIаrI изоляциr{, создаваемаrI

ьс1,1(ой. пр()Iii1,1 aBшcir одс;ttд) ).

- 11ах()л}lсь llat ll-rlaB)l, следует
],1звсстttсl, чго бо;tее э0-9.Ъ всех ,l,еllл0llотеl]ь

I11]I1\ОДll-ГС' ]:1Ll ее ДО-rltО.

- .\KT,lll3t1o 1l_l1ы,гь tt береt,у', ПrtОТ), l.l"il,I шJlIопке. N,Io)KHo, если они находятся нal

])atccloяlilIi1. Ili.)u,Oi(oJlel1llc 1iolopol,o поl,реб)/ет ].Ie более 40 п,rrtu.

- l{обi]i]j]шl]с]ь до lUltlвсредс,гвil, надо LIеN,Iедленно рllзлеться, выжать

l i at\l 0 lil I I\' tO ОДеili;I\\' 11 CI t OlJit l lаДеl]Ь,

llC:trr Bbt O.tr[I']1,1BiiC Ге ГtО\{ОUlЬ:

- 11о,l\UДt{'l'L- Ii lIt]Iынье oLIeHb остоl]ожно, ,[)lLIше подпоJзти по-п.цt}стунски.

- L'оtlбil]tlt!- Iit]ClpllJttBLrIe\,iy lipиKON,I. что l]jleTe eI\,'Iy }ia поN{оtць, это tIридаст

tj);1 \' с !1; lr;l. \"liC])c,11i tOC,f ь,
'Je _i -+ \ic'l l]it Lll]OIrltiLiTe ci"'I)"BepeBtiy, uIес:г. /_tocl()l, шарф илt{,]Iюбое Др,Yгое

1 iO jl] )},Ltt 1 0., Cl]c.iiL]] iJ().

_ i lодlttзl-i,t,ь ItOcT,l]aiд|LlJlllcl,ly р),1iу небезоlltlсно, ,l,ali KaIi, прItблtl)liхrlсь l(

1lUjiLl]1Lc, lJы \,1Jejl]il i}IrTc HLtl-p\,зK\l i]tt -rIед 1.I tle 1,ольt(о не поможеl,е, Ilo lI са\{и рискуете
1l Pt)Brt,I ilT'lэC)t.

LЦаt,ttц lлtlпrоц
- ГlеРеtlсс.L,lill(Jст,рiLдавШегоIlaiбе,зtlпltсное\,Iесто,согреть.

гоjIову держать как \{ожно выше над водоtj.

ОРГаНИЗМа. а ПО lIеКОТОРЫNI Дatl{tiЬI\,I, ДаХ(е 750/о

добиться
удаления

1lorielltt1,,ri, у,гоttVвшего ,пицо_\1 1JнLIз }i оп!,стить гоjIов)I циiке TLBa,

L).ttic,t,itTb l]t]T сt,l с-ltl.lзll. Пprt ttояtв,,IенIlи рвотг{ого и l(аш-|tе]]ого рефлексов -

l1о,[ltoгО }'jlliJlcllltЯ lЗr.).IlЫ И'J дыхате,цьНых путейI и желудкll (гIе.rьзя терять вреN{я FIа

lЗОJ(l,i 11з .tегкI.l\ ll ,l(сJlУЛliа прlJ отсутствlIи пy.]Ibcll l]tl сонной артериrt).

lIprr t).tс\/.гсrв1.11.1 Ily-|ibca }Ia coнHoli артериrI сделать нару)liный N,Iассаж

горяLII{\I чLlсNI, кофе. Очегtь эффектlrвны
водоti, ll,rII,1 K|I\I]]1,1. разогретые ]] пJlаNlени

к боIiовыNl гIоIJерхностrlN,I г1]}iдiiоIi K-IеTKII, к

сердца и искусственное дыхание.
- Доставить пострадавшего В медицинское учре}кдение,

f) гсi t,llet;:ittl] с l 1ос,|,р:1. 1ai]J i ] lег0 :

]. l1oc:,t 1l:tдlitlшt,l о Lilllцо _уtiljыть I] N,ieCTe, ЗаЩrlШеl{ГlО\{ О'1' ВеТРа_ ХОРОШО УКУТа[Ь

]] любую иI\,{еющуюся одежду, одеяло.

2. Если он в сознании, напоить
грелки, бу,гьiлки, (lляги, запоJIненные горячей
I(ocTpa и завернутые в ткань, их прикладывают
голове" I( паховой области, под мышки,

з. i{ельзя растират,ь тело, давать алкоголь, этим мо}tно нанести серьезныи

Вред орган}lз\{у. 
-Гак, гlри растирании охлarкденная кровь из периферических сосудов

начI{ет активно поступать к "сердцевине" тела, что приведет к дальнейшему снижению ее

1-емперату]]ы, АлIсоголь же булет оказывать угнетающее действие на центраJIьную

FIервную систеN,Iу,
Это надо знать!

Выхtивание в холод}Iой воде
1. Известltо" LITO организм rIеловека, находящегося в воде, охлах(дается, если ее

теN{ператуl]i} HL{}K9 з3,зос. Теплопроводность воды почти в 27 раз больше, чем воздуха,

гlроцесс ох;Iаждеllия идет довольно интенOивI-Iо, Нашример, при температуре воды 22ОС

ItеловеIt за 4 мин теряеТ около 100 калорий, т,е, столько }Ite] сколько на воздух9 при той )Itе

температуре за час. В результате организ\{ непрерывно теряет тепло, и температура тела,

постепеl]но сни}каясь, рано и-rlи поздн0 достигнет Itритического предела, при котором

]]евозмо)к}iо дtlльнеIiшее сушествование.

I



- Удер)Iiиl]l1я себlt на поверхноOти волы, стараться затрачивать на это

N,IиHtl\{)r\l (llrзtr.tectil,tx \,си:lttй. (Одна из пi]l.illин быстрого поllи)I(ения теN,Iпературы тела -

1lере\lеrценl.tе пl]иJIе)ItащегО к Te,lY подогретОго иN,{ слоri водЫ и заN{ена еГо новыI\,I,

\OjtOдHJ,iNI. Kporure гого. llpI] двlt}liениrIх нtlр\,ш]ается допоJ]ните"цьная изоляция, создаваемая

i jодоt"I, пl]с 1 IитatвшеI:I оilс),t(д),).

- Ilаходясь Hl,i 1-Iлаву, следует
Llзвестно, .tTO бо,,tес 50uzb всех теIIлоIIотерь

lIi]Ll\oдlj гся на ее долю.
- дкrtlвно пльl,гь к берегу. пJIотч лIли шл}опке, j\,{o)ItНo, еслLI они находятся на

]ll1cc,Ioritlиll. преодоJIенl,iе ко,l,орого потреб},ет не более 40 лttлн.

- Добраl]шIlсЬ до плавсредства, надо I]еN,Iедлен}Iо раздеться, выжать

l{ai\l0кш\,tо одеiItд\I Il ctloBa IIадеть.

i:с.цt.l вы оIiil]ы]]alе,ге по\{оlць :

_ Ilодходи.l,е к llолынье очень осторо)кно, луLIше подползти по-пластунски.

- С]ообщtt te -ГIUсТрадi-tRlхеN,Iу ltрикоIvl, LITO Iiдете eNIy Htl поN,Iощь, это придаст

CrIY CИJlllt. )'ВеРеН1l{)СТЬ.
- За З-r} ,r{e,l|]i-r ilpOTrII1I{Te e\iv BepeBliy, шест, доску, шарф I],ци -пюбое другое

l Iодl]\rllLlое сl]е,цстl]().

- 1lодаl]ать пOс,гl]tlдtt]JшеN,Iу руку небезоttасно. так как. lрttб.пиlttаясь к

11о,IынLе, ]]ы \,BeлLlLIrlTe нагр)rзку нal -rIед t] Fle ToJlblio IIe по\,Iо)кете, но и сtlN,tи рискуете

tl ро]]alл1,1тьсrl.
П enttllll 110 \l{}iltl, lll)lt \ I 0пJluttlttl:
- l1ереFlсс.гll пострадLlвшего нз бе,зопаснос. N{ecTo, согреть.

- IIoBL.pHy.i,b утоiJ!,вU]его jIицо\I в1lI{з и опчс]ить го,тову ниже таза.

- очtIс.г1.Iть рот о,г с-rItlзLl. Прtr пояIвлеFILIлI рl]отного и кашjIевого реф,пексов -

добl.tтьсlt llолногО },.цatлеt]иЯ воды }l:] дыхательНь х п\,тей и )Iiел),дliа (tlе.цьзя теl]ять вре\Iя на

\,.]llt_]eц}l_,I l]оды It:J 
"tегl(rlх 

LI )Iiеjl\,дI(аt tlри отсчтствtlИ ПУЛЬСа На СОННОЙ аРТеРИИ),

11prr oTcyl.cTBl,tи гIчjrьса FIa сOнной артерии сде,цать наруlttныЙ \{асса)К

ссрдца 1.I ltcl(.Ycc I,IJcl tНoe дыханI,1е.
- /Jос,tаj]и,l,ьпострадLiL]шего]JN,lедлiцlJнскоеуLlреiliдение,

()тс гlэев:lititс l lос-грllдatljшеl,о :

l. ilосt1,1ltд;itlшс1,0 lltlдо укры1 Ь В 1\lecTc, зi,ll]{lIщеtlFtо_\I оl,веlра, хорошо },к\,тагfь

tз,:lttlб у, ttl I.i r\ l eIO I l lу Io c ri олс)Iii|_y-. одеrl J Io .

2. i-с,пi,t O!l IJ соЗlIаl]ttl,l" Hat10I]Tb

1,ре-цliи, бу,iылilll. сР.ltягiл. зiillо,liнелIные гсlря,леti

Iioс,г1]а tI зitBel] l 1\,,l'l;IC l]'l ltili1 1,, lix пi]1lti,ltlдыIJаю,г

гOJlове. ii lllixoBol:l областI1, itод \{ышl(и.

з. I{еlьзя l]ас.гrlрil,i,ь Tejlrl. давilТI) [1-ilкоГоJlL. этиN{ \Io)liнo HaHeCTl,i серьезный

]jpeJ ol)I.aLtII{:]\,I\i, 
'l;tl(, ilpi1 рi_lстilрзнии охJIажленная IipoBb I,Iз периферических сосудов

ilalчIlеl.illiтLlвно гIOc.L,\,,llil,Ib ti "сеlэдцевI,iгIе" TeIltl. Li,го прIIведет к дtLtьнеЙшеN{у сFIи)l{ению ее

Tei\lпepl1l ),ры. А:ttсrlго.пь )lie будс:г оказывать,угнетаюшее деlYlс,твие на цеFI,тральнуIо

l itjl]]]l l\rIO с tlcTeN1 Y.

Этсl llадо знtrr,ьI

lJ ы;ttивitнriе в xOjltl.|iI lоil tзо;tе

i . iчiзвес l,LlO. ч,г0 оi]гшlизNI rlej1o]Jeкal, нalходящегося в воде, ох-,lа7клается, если ее

.t C\1Ilt]PliT\1]:1 llt])Iie зз,з,с. 'l'еплоttроtзодllос,гь воды llоLI,гтт в 27 рiiз больше, lleN{ воздуха,

про]{t]сС ох-llа)i\лсitItrI l1:le'l' доt]ольIiО l1LIтеltсиlзtlо, Напрrtпlер, llрИ те\,{ператyре воды 22О(-i

Lic,lOi]ett зti.l-irltIH гL-l])Iеl OliOJ1r.l IUU ltir,lclpиi,t, т.е. cTojlb1(o )ite, сliольi(о на воздухе при,гой Tte

l.eilllleptllуl)e зil Llaic. i3 1lезч.itь,таге организ\{ Hclll]epb]Btto теряет теп_lIо, и теN,Iпература тела,

ii()|)Tc,llL-i1lIo cIllI)l{llrlcb. ран(.) и.ци llоздно :{ос]тtlгне1, I(рl{тlIЧеСКОГО ПРеДеJIа, ПРИ KoTopoNI

t I el]O:jN10)Iiti cl лlt.пьt t е iiшсе с \1 iце с,гвовагIlIе.

го-iIову дерiltать ка1( можно выше над водой.

оргаIIиз\{а, а llo неIiоторыN{ данны]\,{, даlке 75%

горяllI{Ni чаеjr't, косРе. Очень эффеrtтriвны

водой. иjIи ка\{ни, разогретые в пла,\{ени

tt боковы,rr повер\I]остя}{ гр\,днол-1 клеткlI, к



2. C]ttclllcicTb ct]l.i)lie]ItlrI ,l,еNIllерп,гуl]ы 1,елt1 :Jatl]иcl1,I, от физt.t.Iеского состояниrI
lic_-1OlJelia tI е1,.l лlliдtlв}l.цyil:tьttой ),с,l,ойчriI]осгlI i( нtiзl(иN{ ,геN.IператураN{, теплозащитные
lljOL"iC'l']]ai 0,Це7liдЫ Нal Нех1. 'ГОЛЩrIНi1 llОДКО)lil]О-)I(I1РОВОГО СЛОЯ,

З IJa;tiitlut po"rlb в attT,IlвHo\,I сIlи)ItенлIи теп,погIотерь организ\{& lIрLlнilдJlежriт
coc\,.10c\/)iii,l lJаlоще)l \ itI ltl i ц)lL г\,. uбеспе.ItiваrощеN{у уN,lеньшение просвета капи-цляров.
l 1 1)о\одr{ цl]х в lio)iic I.1 гi одiioilitloli клет.tатI(е.

tlго ttсttt,l,г1,1l]ilс,г ric,,1OBcli" Ilео)I(LIдаIIIIо ок|lзilвшIrйся в,цедяноti воде?
l . l lepexBar LlIBteT дыхillli]е,
'2. i-'o,tcltll, Klitt бl,дто сдаl],пI,1вает iItе.цезный обр.чч.

З. l)сзtttl \/LlaIL{ilc,l,crI сеllj{цt,бtIегtttе.
.}, Aprepi.la.lrt,]:IOr, дilв-цсгtl,Iе tlовьlшается до угро)I(аIоших предеrIов.
_ý. \4ыш_rцьi гр)ii{l.i l{ )It}II]oTa реф:rекторпо сокращаются, вызывая сначалд

ljыд0\, Ll зllтеlu вдох. llегtllоil:зво.ltыtый lr{ыхате-цьный tutт особенгtо опасен, если в этот
_,,Io\,1L,HT г,оJlовai ltalxU, \и ]crt lIt]J lзодо1"{, trбо че"цовеlt \{оже,| захлебнуться.

6. 1lытliясь ,jitLt(i.i,гi,1,1,bcrl o,1,cN,IepT,OIIoclloгo деtiствия хо-ltода. оргiiнизN{ вклtоаIает

lj i]ilOO1'\ i)CЗCPijlI!lO СLiС'1 еNl\'ТL'П,ЦОП1]t)tlЗВt]ДСТr]а - МеХаllI.IЗ}'I ХО.ЦОДОВОLl ДРО)(И.
] . Теп_ iiiгtlэi1_1уltllllя pe:]tio ]зо Jl]ttстае,г зit clleT быстрого I]елроизвольного

(,]0lil]tlllicilll}t \lbiLLiLjtiilbi-\ 1]O-г]()IioH. [Illt)гi(а в,гl)лI-че,гырU l)itзli. ОJнако через tIекоторыti
IlCi]]l0,1l ljpc\ieIlli tI эIOго гс,пJil 0li,Lзыl]ае,гсr1 нелос"l,а,гоLIIIо, чтобы Ko\Itlel]cиpoBaTb
iL,гI_1i)п()терrI, tl o1]],itllll,]]_\J l1aLLlillIile,I, о\jlа)liлitтьсr]. Когда те\lпе]]aL,г}Iра кожлI пони;I(ается до
_j[)'C " .,1l)o)Iib lI1]clil]allll||eTt])I. I.l с этого r\{оj\lеFI,гil t,l{IIO1,epI\II{rI LIalLIиHaeT раЗl]1{ВаТЬСЯ С

tI:Ll]l,iclaiollicii crtopclc,rbrct. /{ы.хitнlIе станов!tтся все pe)Iie. Ily"ilbc за\,Iедляется, ар,rериаJIьное

-{iiB.leHL.! е il:]дt,l- дt) li р Lll,i j чес ii 1.1 х 111.1 фр.
{i1,1lolt;lыlэ t:|llt.i;ttt1,1 ctile!_l,t,tr че.цоt;еttlt il хо.подtlоii irоде:
. 11ереti_х.гttL;tiдеlltlс, 1,ак KatK теплil" вьlрабатыrrаеN.Iого организN{ом,

i iсл(]ilтLL,го ttt Lt) .lтоб|,t Bo,Jilec,l]l] I,b,гс lIJIo l Io,],epl,t,
- Cr\lCl]lb ilо)liс,г Itдст\Iпl],гь j] хо.цодной водце, 1.1l1огда гораздо раньше, tIeNi

jl,iC,] \-пI,1_1J llepeOx,-Lliiiiдct{ltc, tlptt.tttгtili.t этого \{oilieT бы,гь своеобрltзгtыйt "хо,itoдовый шок".

1)at,JBiiBi11()l-Liltiic;l rtнilгда l] llеI]1]ые -j-15 -\lиtl гlос.,Iе lloгp\)ie1-1LIrt в воду.
- i il11l\titcttiic c}_rYttKцtrtr дь_t\анI]r{. вызвil}IIIое ]!lассивI-IыN,I раздрапiение},{

}i|)]1(]. 1OtJlJl,\ 1]сli,cll l t)ir0l] i,0;ilil.
lit,icilэlt.,t llulel]rl гiulTli.;tbH(lii .l),вс,гвttтельFtостr1, 1lаходltсь рядоNl со спасательной

]Lодli,Jl"1,,t cllttlttllrtй.,e_L,,,t,Brrc lflltl1.1i-t lle -\lо)l(е,г caMoclorlTeJlbHo забраl,ься 1] нее. Talt Kt11{

i j\l1ir,piir\ i]lt I(.,])liIl tjIlJILlic,l] гiа.цlLе,г до гс]\,111сl]arlYl]ы окр\,)liаlощеit воды.
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