ÅÑËÈ ÑËÓ×ÈËÀÑÜ ÁÅÄÀ.
ÏÎÄÐÓ×ÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÑÏÀÑÀÍÈß

Если вы случайно провалились под лед - не
поддавайтесь панике. Не нужно барахтаться, делать
резкие движения и т.д.
Не хватайтесь за кромку льда - от этого только
расширяется провал. Надо успокоиться, потом,
прижавшись к одному краю проломившегося льда
грудью или спиной, широко развести руки в стороны,
лечь на живот или спину, и, работая ногами или
упираясь ими в противоположный край льда,
стараться осторожно выбраться на его поверхность,
а затем отползти или откатиться подальше от
опасного места.

К месту пролома во льду нельзя подходить, а надо
ползти на животе с раскинутыми в сторону руками и
ногами. Чтобы помочь пострадавшему выбраться,
ему протягивают шест или любые подручные
средства, чтобы он мог подтянуться и влезть на лед.
Но подавать их можно только за несколько метров от
провала.
При отсутствии подручных средств несколько
человек могут лечь на лед один за другим и, держась
за ноги, цепочкой подползти к провалившемуся.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÏÀÂÎÄÎÊ!
С наступлением весны на водоёмах
начинается таяние льда.
Лёд становится тонким, непрочным,
представляет опасность для вашей жизни.
Ч то б ы и збеж ат ь бед ы , н е о бход и м о
соблюдать самые простые правила:
В период паводка - не выходите на лёд!
Не проверяйте прочность льда ударом ноги!
Не катайтесь на льдине во время ледохода!
В ледяной воде человек может находиться
не более 20 минут, затем - погибает от
переохлаждения, кроме того, намокшая
одежда тянет его вниз, в глубину, что может
ускорить гибель.
ÏÅÐÂÀß ÏÎÌÎÙÜ
ÏÐÈ ÏÅÐÅÎÕËÀÆÄÅÍÈÈ
Перенесите пострадавшего в помещение с
комнатной температурой. Снимите или
расстегните одежду. Растирайте руками
только туловище пострадавшего!
Конечности, область паха растирать нельзя!
Дайте пострадавшему теплое, но не
горячее питьё! Ни в коем случае нельзя
давать алкоголь!
Помните, согревание должно идти
медленно! Нельзя обкладывать человека
горячими грелками, погружать в горячую
ванну или под душ. Это может привести в
нарушению сердечно-сосудистой
деятельности и летальному исходу.
В СЛУЧАЕ ПРОВАЛА ПОД ЛЁД
ВЫЗОВ БРИГАДЫ 03
ОБЯЗАТЕЛЕН!

ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ
101 - Спасатели и пожарные
103 - Скорая помощь

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÑÂÎÞ
ÆÈÇÍÜ!

ÍÅÇÍÀÍÈÅ, ÄÎÂÅÐ×ÈÂÎÑÒÜ
È ÍÅÁÐÅÆÍÎÑÒÜ ÏÐÈÂÎÄßÒ
Ê ÃÈÁÅËÈ ËÞÄÅÉ ÍÀ ÂÎÄÅ
ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÏÀÑÅÍÈÅ
ÏÎÌÎÙÜ

101

ÎÑÒÎÐÎÆÍÛÉ ÏÅØÅÕÎÄ
ÍÅ ÏÐÎÂÀËÈÒÑß ÏÎÄ ËÅÄ!

ÅÑËÈ ÏÅÐÅÏÐÀÂÛ ÍÅÒ

ÇÈÌÍßß ÐÛÁÀËÊÀ

Не выходите на лед до наступления зимних
заморозков. Переходить водоемы нужно в местах, где
оборудованы специальные ледовые переправы.
Если вы встретили на своем пути промоины,
трещины, полыньи, то подходить к ним близко ни в
коем случае нельзя.
Прежде, чем сойти с берега на лед, необходимо
внимательно осмотреться и наметить безопасный
маршрут движения. Если есть уже проложенная
тропа, лучше идти по ней

Â ìåñòàõ, ãäå ïåðåïðàâû îòñóòñòâóþò, ïåðåä
âûõîäîì íà ëåä ñëåäóåò îáÿçàòåëüíî ïðîâåðèòü
åãî ïðî÷íîñòü ïåøíåé èëè ïàëêîé (íî íè â êîåì
ñëó÷àå íå óäàðàìè íîãè). Áèòü íóæíî â îäíî è òî
æå ìåñòî, âïåðåäè è ïî îáå ñòîðîíû îò ñåáÿ.
Åñëè íà ìåñòå óäàðà ïîÿâëÿåòñÿ âîäà, èëè ëåä
òðåñêàåòñÿ, íóæíî íåìåäëåííî âîçâðàùàòüñÿ ê
áåðåãó îáðàòíî ïî ñâîèì æå ñëåäàì.
Ïåðâûå øàãè íà îáðàòíîì ïóòè íóæíî äåëàòü íå
îòðûâàÿ ïîäîøâû îòî ëüäà, ñêîëüçÿùèì øàãîì.

Отправляясь на рыбалку захватите с собой веревку
или капроновый шнур длиной 15-20 м.
Он может оказаться незаменим в случае, если лед
провалится.
При несчастном случае можно также использовать
ремень, шест - все, за что мог бы ухватиться
попавший в полынью.

ÏÅÐÅÕÎÄÈÌ ÂÎÄÎЁÌ ÏÎ ËÜÄÓ

ВО ВРЕМЯ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ
ДУМАЙТЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО О
БЕЗОПАСНОСТИ И ТОЛЬКО ПОТОМ ОБ
УЛОВЕ!

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÒÎÍÊÈÉ ËЁÄ!

Когда вы переходите водоем по льду группой,
расстояние между пешеходами должно быть не
менее 5-6 метров.
При переходе на лыжах нужно отстегнуть крепления,
снять с рук петли лыжных палок, повесить рюкзак на
одно плечо.
Это делается для того, чтобы при необходимости
быстро освободиться от лишнего груза. Расстояние
между лыжниками тоже должно быть 5-6 метров.

Прочный лёд - прозрачный, толщиной не менее 4-5
см. Лед молочного цвета вдвое слабее прозрачного.
Лёд всегда слабее вблизи полузатонувших
предметов, свай, тростника и на участках с быстрым
течением.

Долг каждого увидевшего, что с кем-то случилась
беда, немедленно оказать помощь. Если вы не в
состоянии сделать это самостоятельно - зовите на
помощь.
К о гд а п о с т р а д а в ш и й д о с т а в л е н н а б е р е г,
постарайтесь согреть его или, в случае если
поблизости есть населенный пункт, отжав одежду,
бегом доставьте пострадавшего туда.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÏÎÌÍÈÒÜ, ×ÒÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÅ ÌÅÐ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ – ÃËÀÂÍÎÅ ÓÑËÎÂÈÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÀ ËÜÄÓ!

