Правила безопасного поведения
на водоемах в зимнии период
1. На водоёмах с тонким неокрепшим льдом запрещается катание на коньках, лыжах и
переход. Тонкий лёд непрочен и не выдерживает тяжести человека. Кататься на коньках
разрешается только на специально оборудованных катках. Если каток устраивается на
водоёме, то катание разрешается, лишь после тщательной проверки прочности льда
(толщина льда должна быть не менее 10-12 см). Массовое катание разрешается при
толщине льда не менее 25 см.
2. Переходить по льду нужно по оборудованным переправам, но если их нет, то прежде,
чем двигаться по льду, надо убедиться в его прочности. Прочность льда рекомендуется
проверять пешнёй или палкой. Если после первого удара лёд пробивается и на нём
появляется вода, нужно немедленно остановиться и идти обратно по следам. Первые шаги
на обратном пути надо делать, не отрывая подошвы ото льда. Категорически запрещается
проверять прочность льда ударом ноги.
3. Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лёд, необходимо внимательно
осмотреться, наметить маршрут движения, выбирая безопасные места. Лучше всего идти
по проложенной тропе. Опасно выходить на лёд при оттепели. Не следует спускаться на
лёд в незнакомых местах, особенно с обрывов.
4. При движении по льду следует быть осторожным, внимательно следить за
поверхностью льда, обходить опасные и подозрительные места. Следует остерегаться
площадок, покрытых толстым слоем снега - под снегом лёд всегда тоньше, чем на
открытом месте. Особенно осторожным нужно быть в местах, где быстрое течение,
вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, травы, где ручьи впадают в водоёмы,
выходят родники и вливаются тёплые сточные воды промышленных предприятий, где
ведётся заготовка льда и т.п. Безопаснее всего переходить по прозрачному с зеленоватым
оттенком льду толщиной не менее 7 см.
5. При групповом переходе по льду надо двигаться на расстоянии 5-6 метров друг от
друга, внимательно следя за идущим впереди. При перевозке небольших по размерам, но
тяжелых грузов, их следует класть на сани или брусья с большой площадью опоры.
6. Опасно ходить и кататься на льду в ночное время и, особенно в незнакомых местах. При
переходе водоёма на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжнёй. Если
приходиться идти по целине, то для обеспечения безопасности крепления лыж следует
отстегнуть, чтобы при необходимости можно было быстро освободиться от лыж. Палки
надо держать в руках, петли с кистей рук снять, рюкзак держать на одном плече.
Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 м. Во время движения по льду лыжник,
идущий первым, ударами палок по льду определяет его прочность, следит за характером
льда и т.п.

7. Во время рыбной ловли не рекомендуется на небольшой площадке пробивать много
лунок, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами. Каждому рыболову
необходимо иметь с собой шнур длиной 12-15 м.
8. В случае провала льда под ногами надо действовать быстро и решительно - широко
расставив руки, удержаться на поверхности льда, без резких движений стараться выползти
на твёрдый лёд, а затем, лёжа на спине или на груди, продвинуться в сторону, откуда
пришел, одновременно призывая на помощь.
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.
• 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.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
1. Необходимо помнить, что выходить на осенний лед можно только в крайнем случае с
максимальной осторожностью.
2. Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лед, необходимо внимательно
осмотреться, наметить маршрут движения и возможного возвращения на берег.
3. Следует остерегаться мест, где лед запорошен снегом, под снегом лед нарастает
медленнее. Бывает так, что по всему водоему толщина открытого льда более 10 см, а под
снегом - 3 см.
4. В местах, где быстрое течение, вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки,
травы, где имеются родники или ручей впадает в водоем, образуются промоины,
проталины или полыньи. Здесь вода покрывается очень тонким льдом.
5. Особо опасны места сброса в водоемы промышленных сточных вод, растопленного
снега с улиц города, насыщенного разного рода реагентами. В таких местах вода
практически не замерзает всю зиму.

6. Безопаснее всего переходить водоем по прозрачному с зеленоватым или синеватым
оттенком льду при его толщине не менее 7 см.
7. Прежде чем встать на лед нужно убедиться в его прочности, используя для этого
пешню или палку. Во время движения пешней (палкой) ударяют по льду впереди и по обе
стороны от себя по несколько раз в одно и то же место.
8. Если вы видите чистое, ровное, не занесенное снегом место, значит здесь полынья или
промоина, покрытая тонким свежим льдом.
9. Если на ровном снеговом покрове темное пятно, значит под снегом - неокрепший лед.
10. Лыжная трасса, если она проходит по льду, должна быть обозначена вешками
(флажками).
11.Очень опасно скатываться на лед с обрывистого берега, особенно в незнакомом месте.
Даже заметив впереди себя прорубь, пролом во льду или иную опасность, бывает трудно
затормозить или отвернуть в сторону, особенно, если катаются маленькие дети.
12. Для катания на санках, лыжах, коньках необходимо выбирать места с прочным
ледяным покровом, предварительно обследованным взрослыми людьми.
13. Необходимо соблюдать особую осторожность на льду в период оттепелей, когда даже
зимний лед теряет свою прочность.

Убедительная просьба к родителям!
Не отпускать детей на лед без присмотра!
Правила безопасного поведения на водоёмах в весенний период
Во время весеннего паводка лед на реках становится рыхлым, «съедается» сверху
солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить: в
любой момент может рассыпаться с шипением под ногами и сомкнуться над головой.
Опасны в это время канавы, лунки, ведь в них могут быть ловушки - ямы, колодцы.
Но большую опасность детям весенний паводок представляет для детей.
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, т.к. чувство
опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда
катаются на льдинах водоема.

РОДИТЕЛИ!
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода;
предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера.
Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи
чаще всего происходят с детьми. Разъясняйте правила поведения в период паводка,
запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Не разрешайте им кататься на
самодельных плотах, досках, бревнах или плавающих льдинах. Оторванная льдина,
холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Разъясните детям меры
предосторожности в период ледохода и весеннего паводка. Следует провести беседы «О
правилах поведения на льду и на воде». Долг каждого воспитателя и родителя - сделать
все возможное, чтобы предостеречь детей от происшествий на воде, которые нередко
кончаются трагически.

Зимними спасательными средствами являются:
Спасательная доска. Длина доски – 5-8 метров, ширина - 120 см. На одном конце
крепится петля, на другом - веревка длиной от 30 до 40 м. Спасатели на берегу
привязывают к неподвижному предмету конец веревки, потом подползают по льду к
пострадавшему и подают ему конец доски с петлей, помогая выбраться из воды.
Спасательный шест. Длина – 5-8 метров. К концу шеста крепится пеньковая капроновая
веревка длиной 40 м. Спасатель привязывает на берегу веревку, приближается на
безопасное для себя расстояние, подает пострадавшему шест, помогает выбраться из
воды.
Спасательная веревка. Длина – 25-30 м с большими, длиной до 70 см, петлями на обоих
концах. Спасатель надевает на левую руку петлю, а правой берет другую петлю и, сделав
два-три круговых размаха, бросает ее тонущему. Поймав петлю, тонущий надевает ее
через голову под руку, после чего спасатель подтягивает его к берегу.
Спасательная лестница. Длина – 3-6 м, ширина – 50-70 см. Изготавливается из ели,
сосны или дюралюминиевых трубок с запаянными концами. Используется спасателями
так же, как и спасательная доска. Во всех случаях желательно, чтобы спасатель
предварительно подстраховался.
Подручные средства. В экстренных ситуациях для оказания помощи утопающему могут
быть использованы подручные средства: бревна, шесты, лыжи, щиты, веревки, брючные
ремни, личная одежда и др.

Если на ваших глазах провалился человек под лед.
Немедленно сообщите о происшествии по телефонам: 01, 02, 112
для абонентов сотовой связи.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! ТОНКИЙ ЛЕД ОПАСЕН!

