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В осенне-зlш,tний период во время понижения температуры окружающей среды до отрицательныХ ЗЕаЧеНИЙ, На ВО.|
объектах начинает образовываться ледяной покров,
ОДНако каждый год многие.шоли пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лёд, тем саМЫМ ПОДВе
свою жизнь смертельной опасности.
ПРОСШа вас внимательно отнестись к вопрOсам безопасности в осенне-зимний период тонкого льда на водОеМаХ.
.

OcHoBtmM условием безопасного глэgбывания человека на льд:/ является соответсtвие толщи}ъt льда гrDилагаеIчlойд4Щ)
безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;
безопасная толщица льда для сооружениrI катка l2 см И бОлее;
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безопасная толщина льда для совершения пешей перепраВы

l -5 СМ И бОЛее;

безопаснм толщина льда для проезда автомобилеI] не менее 30 см.
Время безопасного пребывания человека в воде:
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,при темrtературе воды 24ОС врепля безопасного пребывания 7-9 часов;
гrри температ}?е воды 5-15oC - от 3,5 часов до 4,5 часов;
температ)Фа воды 2-ЗОС оказывается смертельной дJuI че.IIовека через l0-15 мин;
црц температуре воды.минус 2ОС _ смерть может настуuить через 5-8 мин.

Itаяtлому необходимо зца,rь:

- лед неIтрочен В Местах быстрого течениrl, в устьях рек и притоках, бьющих ключей и стоковых вод, а также в райс
прOизраставия водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша;
- еСЛИ ТеМПеРаТ}ра вОздуха выше 0 С держится более трех
дней, то Irрочность льда снижается на25О/о;

- лед голубого LBeTa rrрочшtй, белого прочность в 2 раза меньше; оерый, матово-белый ипи с желтоватым оттенком

ненадежrый;
- НИ В коем cJo4lae цельзя выходить на лед в темное время сугок и при плохой видимости (ryман, снегопад, дожДЬ);
- при переходе ВоДоеМа грУшпой необходлпr.tо соблюдать
расстояние друг от друга (5-6 м);
- н€льзя проверятЬ прочность льда
ударом Еоги;
- необходшrrо придерживаться ilроложонных троп; ]
- над0 опасаться площадок, покрытых толстым слоем снега, там лед токьше;
- если естЬ рюкзак, повесьте его на

одно I1печо, это позволит легко освободиться от груза в слуiае, если лед под вами проваJIи,

- если поД ваМи заlрещаJI лед и появипись трещины, не гryгайтесь и не бегите от опасности, ImaBHo ложитесь на
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перекатывайтесь в безопасное место.
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Любителям зимней рыбалки советуем:

- думайте, ttрежде всего О безопасности, а потом об
улове;
- че пробшайте рядом много лунок;
- не собирайтесь большлд,tи группами в одном месте,

:,

- не стоитлOвить рыбу промоин, какой бы клев там ни был.
у

Если вы провалились в холодную воду:
- не паникуйте, не делайте

_

резккх движений, сбалансируйте дыхание;
раскиньте руки В сторонЫ и"постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтаJlьное положение'по направле}I

течения;

- погытайтесь осторох(но налечь грудь}о на край льда и забросить одIry, а потом и
другло ноry на лед, псрекатываясь, медIJе}
ползите к береry;
- ползите в сторону, откуда пришли, ведь лед здесь
уке проверен на црочнOстъ.

Если нужца ваIца помощь;
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- вооружитесь rпобойдlинны па.ltкой, доской, шестом или веревкой, мOжно связать воедино
шарфы, ремни или одежду;
- широкО расставьте
triуки ноги, 0сторОжн0, ползкоМ, двигайтесь по наrтравлению к полынье;
- с помощьIО спасательнОго" средотва осторожнО вытащите
пострадавшего на лед и вместе выбирайтесь из опасной зонь1;

- доставьте пострадавшего в TeIuIoe место, снимите с него мокруо
одежду, энергиLIно разотрите тело, не давайте пострадавше
а,лкоголь, Jrучше напоите его горяtiим чаем.

одна из самых частых причин трагелий на водоёмах алкогольное огiьянение. Люди неадекватно
реагируют на происходяш

и в сlryчае чрезвычайной ситуации становятся беспомощrъlми. Не подвергайте свою,жизнь опасности, не выходите на леl

состоянии аJIкогольного

опьянениrI.
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убедггельнщ фосьба к родителям: не отпускайте детей на лед (на
рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотрz

объясните им о существУющей серьезной опасностй.
}-Iомните, что наше уважение к водной стихии сейчас, счастливаrI и безопасная жизнь в булущеп,l.

