ПАМЯТКА
РАБОТНИКАМ ГУ-УРО ФСС РФ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ О ПРАВИЛАХ
ПОВЕДЕНИЯ И МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМАХ
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД И ПЕРИОД ЛЕДОСТАВА
Известно, что ледовое покрытие
водоемов (прудов, озер, рек) в конце
ноября и начале декабря очень непрочное. Неосторожное поведение на
воде может привести к неприятным, а
порой даже трагичным последствиям.
Что же нужно хорошо знать и
помнить, чтобы не стать жертвой
несчастного случая?
Во-первых, лучше всего не испытывать судьбу и не выходить на лед, пока его толщина не достигнет 15 сантиметров, тем более одному. При морозной погоде
вес человека выдерживает чистый лед толщиной 7 сантиметров. При оттепели, нечистый (с вмерзшей травой, тростником) лед такой толщины обязательно проломится.
Во-вторых, выходить на лед и идти по нему безопаснее всего там, где уже
прошли люди (по следам, тропинкам). Если же приходится выходить на лед первым, необходимо осмотреться: не просел ли лед, нет ли вмерзшей растительности,
далеко ли полыньи. Хорошо иметь с собой крепкую и длинную палку. Передвигаться по неокрепшему и нехоженому льду следует, не отрывая ног ото льда, и на
расстоянии не менее 5-6 метров друг от друга.
В-третьих, следует опасаться мест, где лед покрыт снегом. Снег, покрывая
лед, действует, как одеяло. Поэтому под снегом лед нарастает значительно медленнее. Иногда бывает так, что по всему водоему толщина открытого льда 10 сантиметров, а под снегом всего 3 сантиметра. Нередко по берегам водоемов расположены промышленные предприятия. Некоторые из них спускают в реки, озера и пруды
отработанные теплые воды, которые на большом расстоянии во всех направлениях
подмывают лед. Поэтому лед вблизи таких предприятий всю зиму остается тонким
и непригодным как для катания на коньках, так и для пешего движения.
Что делать, если вы оказались в воде?
Если вы провалились под лед, нужно широко раскинуть руки по кромкам
льда, чтобы не погрузиться с головой, если возможно, переберитесь к тому краю
полыньи, где течение не увлекает вас под лед; старайтесь не обламывать кромку
льда, выбраться на лед, заползая спиной и поочередно вытаскивая на поверхность
ноги широко их расставив. Главная тактика – необходимо приноравливать свое
тело к наиболее широкой площади опоры; выбравшись из полыньи нужно откатиться, а затем ползти в ту сторону, откуда шел.

Если на ваших глазах провалился человек, немедленно крикните ему, что
идете на помощь. Приближаться к полынье нужно ползком, широко раскинув руки, будет лучше, если подложите лыжи или фанеру, доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них; к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и
сам окажешься в воде.
Спасти человека помогут ремни или шарф, любая доска, жердь, лыжи, санки.
Бросать связанные предметы нужно за 3-4 м. Если вы не один, то взяв друг друга за
ноги, ложитесь на лед цепочкой и двигайтесь к пролому - действуйте решительно и
скоро, пострадавший быстро теряет силы в ледяной воде, намокшая одежда тянет
его вниз - подав пострадавшему подручное средство, вытащите его на лед и ползком двигайтесь от опасной зоны. Доставьте пострадавшего в теплое место, окажите
ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченным в спирте или водке суконным материалом или руками,
напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему
алкоголь: в подобных случаях это может привести к летальному исходу.
Необходимо знать
1. На тонкий, неокрепший лед выходить нельзя. Случайно попав на тонкий
лед, отходите назад скользящими осторожными шагами, не отрывая ног ото льда.
2. Прочный, безопасный лед - это лед прозрачный, толщиной не менее 4-5 см.
Молочный белого цвета лед вдвое слабее прозрачного. Самый опасный - ноздреватый лед, образовавшийся из смерзшегося снега.
3. Лед всегда слабее вблизи топляков, свай, тростника и на течении.
4. В оттепель после первых морозов лед становится тонким. Особенно опасен
тонкий лед, припорошенный снегом.
5. Над большими глубинами лед образуется позднее и поэтому он менее прочен, а значит, и опасен тогда, когда кругом на средних глубинах он достаточно
надежен.
6. В озерах родниковые ключи иногда встречаются на больших глубинах; лед
над ними опасен.
7. В устьях речек и ручьев лед часто бывает ненадежным в течение всей зимы.
8. Под мостами, в узких протоках между широкими плесами и между островами лед часто бывает опасным даже в середине зимы. Весной по льду в этих местах ходить нельзя.
9. Не выходите на неокрепший лед в одиночку, а вдвоем или втроем. Однако идти всем рядом нельзя. Лучшее расстояние - 2-3 м друг от друга. По последнему льду
не следует ходить и гуськом. Там, где пройдет один, второй может провалиться.
10. Выходя на лед, обследуйте (прощупайте) его впереди себя пешней. Лед,
который пробивается пешней с одного удара - опасен.
11. Идя по неокрепшему льду, держите ящик на одной лямке в случае нужды,
так легче от него освободиться.
12. Не собирайтесь на тонком льду группами.

13. Не пользуйтесь коньками на первом льду. На них можно легко въехать на
тонкий, неокрепший лед или в полынью.
14. Будьте особенно осторожны при переходе реки ниже плотины. Там состояние льда меняется быстро, и иногда уже через 2—3 часа бывает нельзя вернуться обратно по своему следу.
15. Если возникла крайняя необходимость перейти опасное место на льду,
завяжите вокруг пояса шнур, оставив за собой свободно волочащийся конец, около которого должен находиться товарищ. Переходить опасное место надо с большим шестом, держа его поперек тела.
16. Если лед вдруг станет трескаться, сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике, быстро, но в то же время осторожно лягте на лед и отползите на безопасное место.
17. Если все же случилась беда, и вы оказались в воде, не пытайтесь выбраться
на лед только с помощью рук, не подтягивайтесь за кромку льда. Держась за нее
руками, надо с осторожностью вынести на лед сначала одну, потом вторую ногу,
затем, не спеша, и так же осторожно отползти (откатиться) от опасного места.
18. Помогая провалившемуся под лед товарищу, у которого не оказалось
шнура, подавайте ему в руки пояс, шарф, палку, рукоятку пешни или ледобура и
т. п. За них можно ухватиться крепче, чем за протянутую руку. К тому же при
сближении на расстояние руки легче обломить кромку льда.
19. После метелей остерегайтесь не замерзших лунок под снегом.
20. Не подходите близко к лункам, в которых ставят промысловые сети. Они
всегда покрыты тонким льдом или снегом. Заметить их можно по холмикам рядом
лежащего колотого льда.
21. Остерегайтесь промоин во льду над быстрым течением.
22. Не становитесь на льдины, отколовшиеся от ледяного поля: они могут
внезапно перевернуться под ногами.
23. Помните, что весенний лед после ночного заморозка утром кажется крепким и надежным, а днем, особенно в конце ледостава, он крошится и проваливается.
24. Спускаясь с берега на лед, осевший при спаде воды, остерегайтесь глубоких трещин, скрытых под снегом. В них можно тяжело повредить ногу.
25. Находясь на льду, учитывайте, что под снегом он нарастает медленнее,
чем на бесснежном пространстве.
26. Не зная особенностей водоема или условий образования льда, не пытайтесь выезжать на лед на автомашине.
Внимание! При угрозе жизни и здоровью людей сообщите об этом по одному из телефонов: 01 или 112 с сотового телефона.

