Правила безопасности при нахождении на льду водоемов

Лед на водоемах коварен и таит в себе огромную опасность. Дело в том, что водоемы замерзают неравномерно, а
значит и толщина льда может изменяться.
Лед на водоемах - это зона повышенного риска для детей, которые решили поиграть на льду или покататься по
нему на коньках, да и просто те, кто решил срезать путь и пройти по льду.
Запомните – не зная определенных правил, выходить на лёд нельзя!
Итак, давайте перечислим правила поведения на льду:
Ни в коем случае не выходите на тонкий, неокрепший лед водоема, если он рыхлый, а кое-где проступает вода.
Безопасный лед - прозрачный, толщиной не менее 10-12 см. Молочно-белого цвета лед вдвое слабее прозрачного.
Самый опасный - ноздреватый лед, образовавшийся из смерзшегося снега. Особенно опасен тонкий лед,
припорошенный снегом.
Не пользуйтесь коньками на первом льду. На них очень легко въехать на тонкий, неокрепший лед или в полынью.










Не выходите на лед, если Вы один и в пределах видимости нет никого, кто смог бы придти Вам на помощь.
Не пользуйтесь коньками на первом льду. На них очень легко въехать на тонкий, неокрепший лед или в полынью.
В случае крайней необходимости перехода опасного места на льду завяжите вокруг пояса шнур, оставив за собой
свободно волочащийся конец, если сзади движется товарищ. Переходите это место с большим шестом в руках,
держа eгo поперек тела.
Не ходите с грузом за плечами по ненадежному льду. Если этого нельзя избежать, обязательно снимайте одну из
лямок заплечного мешка, чтобы сразу освободиться от него в случае провала.
Если Вы случайно попали на тонкую ледяную поверхность водоема, и лед начинает трескаться, главное,
сохраняйте спокойствие. Не поддаваясь панике, по возможности, вернитесь в более безопасное место следующими
способами: осторожно и быстро лягте на лед и отползите на безопасное место или медленно отходите назад
осторожными скользящими шагами, не отрывая ног ото льда.
Ни в коем случае не прыгайте по льду, также не стоит бегать по нему.

Если все же случилась беда, и Вы оказались в воде:


не паникуйте, дышите как можно глубже и медленнее, не пытайтесь выбраться на лед только с помощью рук,
делайте ногами непрерывные движения так, словно вы крутите педали велосипеда;



не подтягивайтесь за кромку льда и не пытайтесь сразу выбраться на лед. Вокруг полыньи лед очень хрупкий и не
выдержит тяжести Вашего тела. Продвигайтесь в ту сторону, откуда пришли или до ближайшего берега, кроша на
своем пути хрупкую ледяную кромку руками;



При провале под лед не теряйтесь, не пытайтесь ползти вперед и подламывать его локтями и грудью. Постарайтесь
лечь "на спину и выползти на свой след, а затем, не вставая, отползти от опасного места. Выползать на лёд
методом «вкручивания», т.е. перекатываясь со спины на живот.



как только лед перестанет ломаться под вашими ударами, положите руки на лед, протянув их как можно дальше, и
изо всех сил толкайтесь ногами, стараясь придать туловищу горизонтальное положение;



не опирайтесь на лед всей тяжестью тела: он может снова провалиться, и вы с головой окунетесь в воду;



постарайтесь добиться того, чтобы Ваше тело оказалось вровень со льдом. После этого наползайте на лед,
продолжая отталкиваться ногами и помогая себе руками, или, держась за прочную ледяную кромку руками, с
осторожностью вынести на лед сначала одну, потом вторую ногу;



выбравшись на лед, распластайтесь на нем и ползите вперед, не пытаясь подняться на ноги;



ближе к берегу, где лед крепче, повернитесь на бок и перекатывайтесь в сторону берега;



выбравшись на берег, не останавливайтесь, чтобы не замерзнуть. Бегом добирайтесь до ближайшего теплого
помещения.

В случаях, если на ваших глазах ребенок проваливается под лед, то необходимо сразу же позвонить по телефонам
«101» и «103», вызвать спасателей и скорую помощь для оказания медицинской помощи при переохлаждении или
утоплении. Пребывание в ледяной воде очень опасно; даже в том случае, если ребенка удалось извлечь из воды очень
быстро, и никаких видимых последствий нет, обследование у врача обязательно.
Никогда не бросайтесь безрассудно в воду к ребенку! Помните, что ваша первоочередная задача – вытянуть ребенка
на сушу, а не оказаться с ним в ледяной воде. Если есть возможность не наступать на лед, чтобы спасти ребенка,
воспользуйтесь ею, протяните руку, доску, палку, что-то из одежды – то, за что ребенок мог бы ухватиться. Не
позволяйте ребенку утащить вас в полынью.
Как только вы видите, что ребенок попал в беду, сразу же кричите, что вы уже идете к нему на помощь, чтобы
снизить вероятность паники. Скажите ребенку уцепиться за край льда и двигать ногами изо всех сил, чтобы удержаться
на поверхности и не дать наступить переохлаждению. Если есть возможность, обвяжитесь веревкой, привязав второй ее
конец к дереву или столбу на берегу. По льду перемещайтесь ползком, на животе, расставив ноги и руки. Поищите чтото, что можно подложить под себя для увеличения площади давления на лед – доска, картон, лыжи и т.д. Используйте
все, что найдете, чтобы вытянуть ребенка: доски, шарфы, ремни, куртки, палки, ветки, лестницы и т.д. После того, как
ребенок ухватится за руку или предложенный предмет, вытащите его из воды и, не давая подняться на ноги, оттяните
его от полыньи.
Следует помнить, что наиболее продуктивные – это первые минуты пребывания в холодной воде, пока ещё не
намокла одежда, не замёрзли руки, не развились характерные для переохлаждения слабость и безразличие. Избавиться
от тяжёлых, сковывающих движения предметов. Не терять времени на освобождение от одежды, так как в первые
минуты, до полного намокания, она удерживает человека на поверхности. Втыкать в лёд острые предметы, подтягиваясь
к ним, удаляться от полыньи ползком по собственным следам.
Оказывать помощь провалившемуся под лёд человеку следует только одному, в крайней мере двум его товарищам.
Скапливаться на краю полыньи не только бесполезно, но и опасно.

