ПАМЯТКА
правила поведения на водоеме в зимний
период
Чем опасен поздний лед? Тем, что лед уже
подвержен таянию. Наиболее опасные участки
находятся в местах быстрого течений и стока
теплых вод, в местах расположения ключей,
впадения притоков в основное русло. Еще один немаловажный момент: если
наступает потепление и температура воздуха выше нуля держится более трех
дней, то прочность льда снижается на 25%. Надежен лед или нет, можно
определить визуально: лед голубого цвета крепок, прочность белого льда в 2
раза меньше, а серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед
ненадежен.
Управление по делам ГО и ЧС города Киселевска напоминает
простые правила поведения на льду:
• Не выходите на лед при плохой видимости, когда темно, идет снег, иначе вы
не сможете вовремя увидеть полынью.
• При переходе через реку лучше передвигаться по натоптанным тропинкам или
лыжне, в таких местах проход гораздо безопаснее.
• При групповом переходе водоема необходимо соблюдать безопасное
расстояние друг от друга (5-6 м).
• При переходе водоема на лыжах обязательно расстегните крепления и снимите
петли лыжных палок с рук, это позволит вам в случае опасности быстро избавиться от
них.
• При переходе водоема рюкзак должен висеть на одном плече, это позволит
быстрее его скинуть в случае, если вы провалитесь.
• Прочность льда лучше проверять палкой, но, ни в коем случае ударом ноги, так
как этим можно спровоцировать пролом льда.
• Воздержитесь от перехода водоема в состоянии алкогольного опьянения, так
как алкоголь притупляет реакцию и придает излишнюю самоуверенность.
• Не бурите слишком много лунок в одном месте.
• Опасайтесь мест сброса технических вод, перекатов, ключей.

Если вы провалились под лед, то в первую очередь не впадать в
панику, не нужно делать резких движений. Надо раскинуть руки в стороны и
постараться зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное
положение. Затем следует осторожно налечь грудью на край льда и забросить
одну, а потом и другую ногу на лед. Если лед выдержал, то, медленно
перекатываясь, ползите к берегу. Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь
лед здесь уже проверен на прочность.
При оказании помощи пострадавшему, не приближайтесь к проему
стоя. Приближайтесь лежа. Подавайте потерпевшему шест или веревку за
3-5 метров от места провала. Как только терпящий бедствие схватится за
поданный предмет, тяните его ползком в безопасное место.
Управление по делам ГО и ЧС напоминает о том, что несчастье можно
избежать, если соблюдать правила поведения на льду!

