жегодно в России летом и зимой на (
для перехода пешехода является . ; с
зеленоватым оттенком м толщиной не менее
воде гибнут около 20 тысяч
7см
чедоноигринёш бо л ы я и н ст в о а^в ев
ГнбелИ Происходит вис юн оперативного
действия спасательных с л у ж б
т.е,
30
там. где действия граждан на водоемах
спасатели не контролируют. Любое
пребывание человека на льду всегда таит
Г »5
опасность, потто му прежде чем выйти на
12
лёд вспомните пр авила» которые
обеспечат Вам безопасность, а может
быть и сохранят жизнь
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ЛЬДУ:
я При переходе по льду необходимо
пользоваться оборудованными ледовыми
переправами или проложенными тропами, а
при их отсутствии, прежде чем двигаться по
льду, следует наметить маршрут и убедиться
в прочности льда с помощью палки Если лед
непрочен необходимо прекратить движение
и возвращаться по своим следам, делая
первые шаги без отрыва йог от поверхности
льда Категорически запрещается проверять
прочность льда ударами ноги

л
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т во бремя движения по льду следует

обращать внимание на его поверхность,
обходить опасные места и участки покрытые
толстым слоем снега Особую осторожность
необходимо проявлять в местах, где
быстрое течение, родники, выступают на
поверхность кусты, трава впадают в водоем
ручьи и вливаются теплые сточные воды
промышленных предприятий Безопасным

При переходе по льду необходимо
следовать друг за другом на расстоянии 5-6
метров и быть готовым оказать
немедленную помощь идущему впереди
Перевозка малогабаритных но тяжёлых
грузов производится на санях или других
приспособлениях с возможно большей
площадью опоры на поверхность льда.
I* Пользоваться площадками для катания на
коньках на водоемах разрешается только
после тщательной проверки прочности льда
Толщина льда должна быть не менее 12 см. а
при массовом катании не менее 25 см
« При переходе водоёма по
льду на лыжах рекомендуется
попьзов аться проложенной
лыжнёй, а при ее отсутствии,
прежде чем двигаться по целине,
следует отстегнуть крепления
лыж и снять петли лыжных палок
с кистей рук Если имеются
рюкзак или ранец, необходимо
их взять на одно плечо
Расстояние между лыжниками должно
быть 5-6 метров Во время движения по льду
лыжник идущий первым, ударами палок
проверяем прочность льда и следит за его
характером
I'f Во время рыбной ловли нельзя пробивать
много луно« на ограниченной площади.

прыгать и бегать по льду собираться
большими группами Каждому рыболову
рекомендуется иметь с собой спасательное
средство в виде шнура длиной 12-15 метров,
на одном конце которого закреплен груз 400 500 грамм, на другом изготовлена петля

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ;
«.ч Перед выходом на лед убедитесь в его
прочности
т Используйте нахоженные тропы по льду.
При их отсутствии, стоя на берегу,
наметьте маршрут движения, возьмите с
собой крепкую длинную палку, обходите
подозрительные места.

14 В случае появления типичных признаков
непрочности льда треск, прогибание,
появление воды на поверхности пьда —
НЕМЕДЛЕННО ВЕРНИТЕСЬ НА БЕРЕГ
идите с широко расставленными ногами,
не отрывая их от поверхности льда, в
крайнем случав— ползите,
14 Не допускайте скопления людей и грузов
в одном месте на льду
«.4 Исключайте случаи пребывания на льду в
плохую погоду туман, снегопад, дождь, а
также ночью
«4 Не катайтесь на пьдинах. обходите
перекаты полыньи, проруби, край пьда
П ри о т с у т с т в и и у в е р е н н о с т и в
безопасности пребывания на льду лучше
обойти опасный участок по берегу
*4 Никогда не проверяйте прочность пьда
ударами ноги
*4 Исключайте случаи пребывания на льду в
одиночку

Памятка по предотвращению несчастных случаев на льду
Причиной травматизма и гибели детей на водных объектах, покрытых тонким
ненадежным слоем льда, являются неосторожность, игры, катание на санках и коньках, а
так же просто скольжение по тонкому льду.Лед на водоемах Староминского сельского
поселения в зимний период не прочный, неоднороден по толщине и структуре.
Складывающийся метеорологический прогноз с резкими колебаниями температур от
минусовой до плюсовой, с выпадением осадков в виде дождя и снега еще более
осложняют обстановку. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен
выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через
него талой воды, становиться пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную
толщину. Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, на
мелководье, в защищенных от ветра местах, а затем уже на середине. На одном и том же
водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают
различное прочностью и грузоподъемностью. Администрация Староминского сельского
поселения просит Вас принять меры собственной безопасности, не допускать
самостоятельное бесконтрольное пребывание детей на льду водоемов поселения и
напоминает основные Правила поведения на льду.
Правила поведения на льду:
1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости
(туман, снегопад, дождь).
2. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара
поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, - это означает, что лет тонкий,
по нему ходить нельзя. В таком случае следует немедленно отойти по своему же следу к
берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч,
чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при
предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.
3. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).
4. Замерзшую реку лучше перейти на лыжах. При этом: крепления лыж расстегните,
чтобы в случае опасности сразу их сбросить.
5. Если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза
в случае, если лет под вами провалится.
6. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с
большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к
провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог
надежнее держаться, продев ее под мышки.
7. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (рыбалку, катание на
коньках и санках) без присмотра.
8. Одна из самых частых причин трагедии на водоемах алкогольное опьянение. Люди
неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся
беспомощными.
Правила поведения провалившегося под лед:
- не поддавайтесь панике.
- не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда. Так как под
тяжестью тела он будет обламываться.
- широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду.
- обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь
забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите
вторую ноги и быстро выкатывайтесь на лед.

- без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том
направлении, откуда пришли.
- зовите на помощь.
- удерживая себя на поверхности воды, старайтесь затрачивать на это минимум
физических усилий (одна из причин быстрого понижения температуры тела перемещение прилежащего к телу подогретого им слоя воды и замена его новым,
холодным. Кроме того, при движениях нарушается дополнительная изоляция, создаваемая
водой, пропитавшей одежду).
- находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над водой. Известно, что
более 50% всех теплопотерь, а по некоторым данным до 75% приходится на её долю.
- активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если они находятся на расстоянии,
преодоление которого потребует на более 40 минут.
- добравшись до плавсредства, берега, надо немедленно раздеться, выжать намокшую
одежду и если нет сменной снова надеть ее.
Если вы оказываете помощь:
- подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-пластунски.
- сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы,
уверенность.
- за 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное
средство.
- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как приближаясь к полынье, вы
увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться.

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, не обламывая кромку льда, широко
раскинув руки, удерживаться на поверхности, чтобы не погрузиться в воду с
головой. Затем, побольше высунувшись из воды, налегая грудью на закраину
льда, поочередно вытаскивайте на поверхность ноги. По возможности без резких
движений старайтесь выползти на твердый лед. Если лед выдержал, осторожно
перевернитесь на спину или грудь и медленно ползите к берегу, продвигайтесь в
ту сторону, откуда пришли. Одновременно с этим зовите на помощь.
Действовать надо решительно и не мешать себе страхом! Выбравшись на
сушу, поспешите согреться, т.к. переохлаждение может вызвать серьезные
осложнения.
При оказании помощи человеку, провалившемуся под лед, нельзя
подходить к нему стоя из-за опасности самому попасть в беду. К пострадавшему
надо приближаться лежа с раскинутыми в сторону руками и ногами. Если под
рукой имеются доски, лестницы, шесты или другие предметы, то их надо
использовать для оказания помощи. Лежа на одном из таких предметов,
закрепленных веревкой на берегу или твердом льду, оказывающий помощь
продвигается к пострадавшему на расстояние, позволяющее подать веревку, пояс,
багор, доску и т.д. Затем спасающий отползает назад и постепенно вытаскивает
пострадавшего на крепкий лед. Если оказывающий помощь не имеет
спасательного пояса, то он должен обвязаться веревкой, предварительно закрепив
ее на берегу или в лунке твердого льда. Но могут быть и такие случаи, когда нет
никаких подсобных предметов для оказания помощи, тогда два-три человека
ложатся не лед и цепочкой продвигаются к пострадавшему, удерживая друг друга
за ноги, а первый подает пострадавшему ремень, одежду и т.п.
Строгое соблюдение мер предосторожности на льду - главное условие
предотвращения несчастных случаев во время ледостава.

П А М Я Т К А
«Меры предосторожности и правила поведения на льду.
Оказание первой помощи пострадавшему».
С наступлением холодов появляется первый ледяной покров на реках,
озерах, прудах, прибрежных участках морей, и на скользкую поверхность льда
устремляются не только взрослые, но и дети. Особенно неосторожны дети в
возрасте от 8 до 12 лет. Молодой лед вначале тонкий, непрочный и тяжести
человека не выдерживает. В местах замерзания веточек, дощечек и других
предметов лед бывает еще слабее. И, если такие места запорошил снег, то
катающийся на санках или коньках неизбежно терпит бедствие.
Чтобы без риска человек мог находиться на льду, он должен быть
прочным, иметь определенную толщину. На реках, озерах и других водоемах
лед становится прочным лишь в период полного становления зимнего ледостава.
Прочным безопасным льдом считается прозрачный лед с синеватым или
зеленоватым оттенком при толщине до 12см. При оттепели, изморози и дожде лед
обычно покрывается водой, а затем замерзает, в особенности после снегопада.
При этом лед становится белым или матовым, а иногда приобретает желтоватый
цвет. Такой лед непрочный, и его толщину принимать во внимание не следует.
Прежде чем кататься на льду, надо убедиться в его прочности.
Лед может быть непрочным около стока вод. Тонкий или рыхлый лед
бывает вблизи кустов, камыша, под сугробами, в местах, где водоросли вмерзли в
лед. Следует обходить места, покрытые толстым слоем снега, - под ним лед
всегда тоньше. Непрочен лед и там, где бьют ключи, где быстрое течение реки.
Особенно осторожно надо спускаться с берега, - лед может неплотно соединяться
с сушей. Ни в коем случае нельзя проверять лед ударом ноги!
Переход одиночных пешеходов по льду возможен при толщине льда не
менее 5см. Большой группе людей можно переправляться по льду при толщине в
7см, но каждый пешеход должен идти на расстоянии 5-6м друг от друга.
Открытие катка на реке, озере или прибрежной полосе моря рекомендуется при
толщине льда не менее 25см.
При необходимости перехода по льду следует идти друг за другом на
расстоянии 5-6м, внимательно при этом следить за товарищем, чтобы вовремя
оказать ему помощь.
Следует быть осторожным там, где есть или появилось быстрое течение, где
ручьи впадают в реки. Одно неосторожное движение - и можно провалиться под
лед.
Не менее опасно также ходить и кататься на льду поодиночке в ночное
время, особенно в незнакомых местах.

