Безопасность на льду. Нахождение на льду водоёмов и рек в осеннезимний период и ранней весной учащимся школы (воспитанникам ДОУ)
запрещено, т.к. влечёт за собой смертельную опасность.
1. Лед, зеленоватого оттенка, толщиной 7см – безопасный, он выдерживает
одного человека.
2. Непрочный лед около стока вод (с фабрик, заводов).
3. Тонкий или рыхлый лед вблизи камыша, кустов, под сугробами.
4. Площадки под снегом следует обойти.
5. Ненадежный тонкий лед, в местах, где бьют ключи, быстрое течение или
там где впадают в реку, ручьи.
6. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.
7. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться
проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет,
надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и
наметить предстоящий маршрут.
8. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от
друга (5–6 метров).
9. Замерзшую реку (озеро) лучше переехать на лыжах, при этом: крепление
лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные
палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае
опасности сразу их отбросить.
10. Если есть рюкзак, повести его на одно плечо.
11. Если вы провалились, необходимо широко раскинуть руки по кромкам
льда, удерживаться от погружения с головой.
12. Не паникуйте, старайтесь без резких движений выбираться на лед,
наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги.
13. Выбравшись из пролома, нужно откатиться и ползти в сторону,
обратную направлению движения.
14. Добравшись до берега, идите быстро домой, переодевайтесь в сухую
одежду, выпейте горячий чай.

ПОМНИТЕ
Человек может погибнуть в результате переохлаждения через 15-20 минут
после попадания в воду.

В случае треска льда, пригибания, появления воды на поверхности
льда, немедленно вернитесь на берег.
•
Не ходите по льду толпой или с тяжелым грузом. Лучше всего без
необходимости не выходить на лед!!!
•
Если Вы провалились под лед, старайтесь передвигаться к тому краю
полыньи, откуда идет течение. Это гарантия, что Вас не затянет под лед.
Добравшись до края полыньи, старайтесь как можно больше высунуться из
воды, чтобы налечь грудью на закраину и забросить ногу на край льда. Если
лед выдержал, осторожно перевернитесь на спину и медленно ползите к
берегу. Выбравшись на сушу, поспешите как-нибудь согреться. Охлаждение
может вызвать серьезные осложнения.
•
Если на Ваших глазах кто-то провалился под лед, вооружитесь любой
палкой, шестом или доской и осторожно, ползком двигайтесь к полынье.
Доползти следует до такого места, с которого легко можно кинуть ремень,
сумку на ремне или протянуть лыжную палку. Когда находящийся в воде
человек ухватится за протянутый предмет, аккуратно вытаскивайте его из
воды. Выбравшись из полыньи, отползите подальше от ее края.
•

В случае, когда по близости нет теплого помещения необходимо:
- раздеться и хорошо выжать одежду, так как переход в мокрой одежде более
опасен;
- развести костер или согреться движением;
- растереться руками, сухой тканью, но не снегом.

