Центр ГИМС МЧС России по Курганской области предупреждает:

Осторожно, тонкий лед!

Зима на пороге. Реки и озера покрылись тонким льдом, вода
потемнела. Осенний лёд, прикрытый снегом, проруби, полыньи, лунки,
трещины до наступления устойчивых морозов чрезвычайно опасны.
Такой лед легко проламывается, если на него наступить, человек
может оказаться в холодной воде, подо льдом. Что очень опасно не
только простудами, переохлаждением, но и даже может привести к
гибели.
Однако каждый год многие люди, особенно дети, пренебрегают
мерами предосторожности и выходят на неокрепший и непроверенный
лёд.


















Но если все-таки случилась с вами беда:
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 ногу и быстро
выкатывайтесь на прочную поверхность.
Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в
том направлении, откуда пришли.
Зовите на помощь.
Удерживая себя на поверхности воды, стараться затрачивать на это
минимум физических усилий.
Находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над водой.
Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед
(на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.
Это ведь так просто, соблюдать правила поведения на водных
объектах, выполнение элементарных мер предосторожности – залог
Вашей безопасности и безопасности Ваших детей!

В связи с появлением первого ледяного покрова на реках, озерах и прудах
многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на
тонкий лед, тем самым, подвергая свою жизнь смертельной опасности.
Лед на водоемах еще рыхлый и непрочный, поэтому нельзя использовать
его для катания и переходов. В это время выходить на его поверхность
крайне опасно.
Это нужно знать!
Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров
в пресной воде и 15 сантиметров в соленой.
В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах
быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а так же в районах
произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.
Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то
прочность льда снижается на 25%.
Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета –
прочный, белого – прочность его в 2 раза меньше, серый, матово – белый или
с желтоватым оттенком лед ненадежен.
Что делать, если вы провалились в холодную воду:
Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав
телу горизонтальное положение по направлению течения.
Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а
потом и другую ноги на лед.











Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.
Ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на
прочность.
Если нужна ваша помощь
Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или веревкою. Можно
связать воедино шарфы, ремни или одежду.
Следуйте ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед
собою спасательные средства, осторожно двигаясь по направлению к
полынье.
Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте
ему веревку, край одежды, подайте палку или шест.
Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь
из опасной зоны.
Ползите в сторону, откуда пришли.
Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с
него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи)
смоченной в спирте или водке суконной или руками, напоите пострадавшего
горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в
подобных случаях это может привести к летальному исходу.
При чрезвычайных ситуациях звонить – 01; с сот. тел. – 112
Старший государственный инспектор ГИМС МЧС России по Курганской области
Полухин А.А.

"ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!"
Это нужно знать:
В период ледостава лед на водоемах непрочен и хрупок, имеет разную
толщину. Выходить на его поверхность крайне опасно. Однако каждый год
многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий
весенний лед, тем самым, подвергая себя и своих спутников опасности:
- Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10
сантиметров в пресной воде. В устьях рек и протоках прочность льда
ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и
стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности,
вблизи деревьев, кустов и камыша.
- Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета –
прочный, прочность льда белого цвета в 2 раза меньше, а самый ненадежный
лед – серого, матово-белого цвета или с желтоватым оттенком.
Если вы попали в беду
Что делать если вы провалились в холодную воду.
- Не паникуйте. Не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
- Раскиньте руками в стороны и постарайтесь зацепиться в кромку льда,
придав телу горизонтальное положение по направлению течения.
- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну,
а затем и другую ногу на лед.
- Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.
- Ползите в ту сторону, откуда пришли и где лед уже проверен на
прочность.
Если нужна ваша помощь
- Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой.
Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.
- Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги, толкая
перед собой спасательное средство, осторожно двигаться по направлению к
полынье.
- Остановитесь от находящегося в полынье человека в нескольких
метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест.
- Осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе
ползком выбирайтесь из опасной зоны.
- Ползите в ту сторону, откуда пришли.
- Доставьте пострадавшего в теплое место, окажите ему помощь,
снимите с него мокрую одежду, хорошо разотрите его тело (до покраснения
кожи) смоченной в спирте или водку суконкой или руками, напоите
пострадавшего горячим чаем.
- Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь, это может
привести к летальному исходу.
На реке установился непрочный лед. Во избежание несчастных случаев на
водоемах, зачастую уносящих жизни, не выходите и не выезжайте на лед.
Будьте внимательны и осторожны!

Осторожно! Лед!
С наступлением холодов, когда начинают замерзать водоёмы, резко возрастает
число несчастных случаев. Молодой лёд непрочный и не выдерживает тяжести
человека. Безопасным считается толщина льда не менее 10-12 см! Главная
причина трагических случаев – незнание, пренебрежение или несоблюдение
элементарных мер безопасности. Необходимо обращать внимание на запрещающие
знаки вблизи водоема («ловля рыбы запрещена», «выход на лёд запрещен»), а
также помнить правила нахождения на льду. Помните, что на реке период
ледостава растянут значительно дольше, чем на прудах и озерах, т.к. вода в реке
своим течением подмывает нижний слой льда. Также важно знать телефоны
экстренных служб. Чтобы позвонить с мобильного телефона на номера 01, 02, 03
или 04, необходимо добавить в конце цифру «0» (010, 020 и т.д.), или набрать
перед двузначным номером цифру «1» (101, 102 и т.д.)
Несчастья можно избежать, если принять во внимание памятку:
- следует опасаться мест, где лед запорошен снегом: под снегом лед нарастает
значительно медленнее. Если вы видите на льду темное пятно - в этом месте лед
тонкий;
- если на запорошенной снегом поверхности водоема вы увидите чистое, не
запорошенное снегом место, значит, здесь может быть полынья, не успевшая
покрыться
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растительностью; - при острой необходимости пройти по льду нужно проверять его
прочность, постукивая по нему длинной палкой, но ни в коем случае не ногой. Если
при ударе начинает проступать вода, значит, лед непрочный, и нужно немедленно
возвращаться назад, причем, первые шаги делать скользя (не отрывая подошвы
ото льда), осторожно пятиться назад;
- если вы собираетесь перейти через реку на лыжах, то крепления на них надо
отстегнуть, петли палок на кисти рук не накидывать; сумку или рюкзак повесить на
одно плечо – в случае опасности все это постараться сбросить с себя;
- группе людей, проходящих по льду, необходимо идти на расстоянии не менее
пяти метров друг от друга; - если лед начал трескаться, осторожно ложитесь и
ползите по своим следам обратно.
Если же вы все-таки попали в беду, не паникуйте, действуйте решительно! Зовите
на помощь, пытайтесь выбраться на прочный лед. Не барахтайтесь в проломе, не
наваливайтесь на кромку льда – это приведет к расширению места провала. Надо
выкинуть тело на лёд подальше от пролома; опереться локтями о лед; привести
тело в горизонтальное положение, чтобы ноги находились у поверхности воды;

вынести на лед ногу, ближайшую к кромке льда, затем другую; поворачиваясь на
спину, выбраться из пролома. И, уже оказавшись на прочном льду, нужно отползти
от пролома подальше, двигаясь в ту сторону, откуда пришли. Если на ваших глазах
человек провалился под лёд, поспешите крикнуть ему, что идёте на помощь.
Приближаться к пострадавшему нужно только ползком, широко раскинув руки.
Будет хорошо, если Вы подложите под себя лыжи, доску, фанеру. За 3-4 метра до
пролома бросьте пострадавшему веревку, связанные вместе шарф и ремень или
вещи (брюки, свитер, рубашку), подайте доску, шест, т.е. то, что будет в данный
момент под рукой.

ИНСТРУКЦИЯ
по правилам безопасного поведения
на водоемах в летний, осенне-зимний и весенний периоды

В летнее время
1. Входите в воду быстро и во время купания не стойте движения. Почувствовав озноб, быстро
выходите из воды.
2. Не купайтесь сразу после приема пищи и большой физической нагрузки (игра в футбол, бег и т.
д.). Перерыв между приемами пищи и купанием должен быть не менее 45-50 минут.
3. В холодную погоду, чтобы согреться, проделайте несколько легких физических упражнений.
4. Не купайтесь больше 30 минут; если вода холодная, достаточно точно 5-6 минут.
5. При ушных заболеваниях не прыгайте в воду головой вниз.
6. Не оставайтесь при нырянии долго под водой.
7. Выйдя из воды, вытритесь насухо и сразу оденьтесь.
8. Почувствовав усталость, сразу плывите к берегу.
9. При судорогах не теряйтесь, старайтесь держаться на воде, зовите на помощь.
10. При оказании вам помощи не хватайте спасающего, а помогите ему буксировать вас к берегу.
Запрещается:
1. Входить в воду разгоряченным (потным).
2. Заплывать за установленные знаки (ограждения участка, отведенного для купания).
3. Подплывать близко к моторным лодкам, баржам.
4. Купаться при высокой волне.
5. Прыгать с вышки, если вблизи от нее находятся другие пловцы.
6. Толкать товарища с вышки или с берега.
Безопасность на льду
1. Лед зеленоватого оттенка, толщиной 7 см - безопасный, он выдерживает одного человека.
2. Непрочный лед - около стока вод (с фабрик, заводов).
3. Тонкий или рыхлый лед - вблизи камыша, кустов, под сугробами.
4. Площадки под снегом следует обойти.
5. Ненадежный тонкий лед - в местах, где бьют ключи, быстрое течение или там, где впадают в
реку ручьи.
6. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.
7. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или
идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, |Очень
внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.
8. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).
9. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж расстегните, чтобы
при необходимости быстро их вбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на
кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.
10. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо.
11. Если вы провалились, необходимо широко раскинуть руки кромкам льда, удерживаться от
погружения с головой.
12. Не паникуйте, старайтесь без резких движений выбираться лед, наползая грудью и поочередно
вытаскивая на поверхность
13. Выбравшись из пролома, нужно откатиться и ползти в сторону, обратную направлению
движения.
14. Добравшись до берега, идите быстро домой, переодевайте в сухую одежду, выпейте горячий
чай.

Тонкий лед — серьезная опасность
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС
России по Курганской области вышли в рейд по водоемам. Инспекторы
проводят разъяснительные беседы с рыбаками и населением. Сезон зимней
рыбалки только начался, лед еще не достаточно крепок, поэтому на водоемах
сейчас необходим обязательный контроль, — говорит государственный
инспектор ГИМС МЧС России по Курганской области Сергей Матвеев.
Специалисты замерили толщину льда на самых популярных у рыбаков
местах. Безопасной считается толщина в 20 сантиметров и выше. На данный
момент толщина льда составляет около 3-5 сантиметров. Это довольно
опасная толщина льда. Тем более она неравномерная, водоемы с проточным
течением имеют полыньи. Толщина льда до 7 сантиметров представляет
реальную угрозу жизни людей. Зачастую неосторожность рыбаков, а порой и
излишняя самоуверенность, оборачиваются головной болью для сотрудников
ГИМС. До тех пор пока ледовый покров не будет безопасен для любителей
зимнего лова и перехода людей по льду водных объектов, инспекторы будут
проводить рейды.
Каковы же признаки «тонкого льда»?
Серый, молочно-мутного цвета, ноздреватый и пористый – такой лед
очень опасен, так как может обрушиться и без предупреждающего
потрескивания. Лед может быть непрочным около стока вод; на течении
(особенно быстром); на глубоких и открытых для ветра местах; в местах
выхода подводных ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи мест
сброса в водоемы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных
предприятий. Следует обойти площадки, покрытые толстым слоем снега: под
снегом всегда лед тоньше, к тому же снег маскирует полыньи, замедляет рост
ледяного покрова.
Сергей Матвеев со своей стороны дал несколько полезных советов:
«Если вы провалились под лед – не паникуйте! Это одно из самых главных
правил. Воздушная подушка под одеждой несколько минут продержит вас на
поверхности воды. Однако медлить в такой ситуации нельзя. Нужно
освободиться от сумок (если они у вас в руках), широко раскинуть руки,
постараться лечь животом на кромку льда и начинать потихоньку выбираться
из воды. Помните, у вас есть примерно 3-5 минут: после этого одежда
намокает, руки и ноги замерзают, наступает характерное безразличие и
слабость. Идет переохлаждение организма и человек, как правило, погибает».
Несколько простых правил от государственного инспектора, чтобы
рыбалка не закончилась трагедией.
1. Не выходите на лед в одиночестве, старайтесь ходить парой.
2. Возьмите с собой специальные приспособления, например,
«спасательного оленя» — веревку с двумя поплавками, которую можно
бросить в воду тонущему, или «спасалочку» - связанные между собой два
шила или гвоздя, которые можно втыкать в лед и, подтягиваясь, выбираться

на берег. Такой «спасалочкой» могут стать любые острые предметы, к
примеру, ключи.
3. Если при движении по льду слышите треск под ногами – сразу
возвращайтесь на берег.
4. Не давайте тонущему человеку руку, так как в порыве страха он
может потащить вас за собой в воду. Чтобы помочь ему, протяните какойнибудь предмет (шарф, ремень, куртку, палку), за который можно уцепиться.
Водоемы Кетовского района щедры, но требуют к себе уважения. За
самоуверенность наказывают. Все рыбаки, с которыми общался Сергей
Матвеев, это понимают и опасных приключений искать не собираются.
Желание одно – чтобы переход по водоему был безопасен, а рыбка ловилась
большая и маленькая.

http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/05/23/ostorozhno-tonkiy-lyod
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%
D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4
%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%
D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B
B%D0%B5%D0%B4&stype=image&lr=53&noreask=1&source=wiz
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/03/02/instruktsii-dlya-shkolnikov

