Лед на водоемах - эт о зона повышенного риска
24.11.2014
Вот и ноябрь, последний месяц осени, все холоднее и холоднее с каждым днем и с наступлением
заморозков мы чаще думаем о предстоящей зиме. Зима это не только холод и морозы, она обещает
нам много удовольствий. Это игры на снегу, катание на коньках, на лыжах, на санках, снегоходах.
Москвичи предпочитают использовать для этих развлечений замерзшие водоемы, которые зимой
предоставляют им дополнительные места для отдыха и пространство, окруженное прекрасными
пейзажами. По льду можно сократить маршрут через реку, озеро, пруд. Приятно выгуливать своих
питомцев вблизи водоемов. И, наконец, с особенным нетерпением ждут ледостава рыбаки. Но
каждый должен понимать, что лед на водоемах - это зона повышенного риска и до наступления
устойчивых крепких морозов он очень коварен и опасен. Дело в том, что водоемы, особенно в больших
городах, замерзают неравномерно, толщина льда на всем его протяжении меняется в широком
диапазоне.
Без необходимост и не выходит е на лед водоема. Не спускайте собак с поводка. Часто бывают
случаи, когда собака выбегает на тонкий лед, проваливается в воду. Хозяин бросается на помощь и
тоже оказывается в полынье, выбраться из которой самому, без помощи спасателей, бывает очень
трудно.
Если все же беда случилась – лед под вами провалился, зовит е на помощь. Нет никого
поблизост и? – Не поддавайт есь панике, дейст вуйт е быст ро и решит ельно. Если лед
обламывает ся, нельзя сдават ься! Нужно наползат ь на его кромку снова и снова! Выбравшись
из промоины, не вставайте на ноги и даже на колени, не бегите, а осторожно откатитесь и ползите
до самого берега.

Сегодня объект ами повышенного внимания спасат елей всё чаще ст ановят ся рыбаки.
Зимняя рыбалка – опасный вид досуга. Во время подледной рыбной ловли нельзя собираться
большими группами и пробивать много лунок на ограниченной поверхности. Лунки в целях
безопасности надо проделывать на расстоянии 5-6 метров друг от друга. Не ловите рыбу у промоин,
какой бы хороший клев там ни был. Собираясь на зимнюю рыбалку, обязат ельно возьмит е с
собой прост ое спасат ельное средст во: шнур длиной 12-15 мет ров, на одном конце
кот орого закреплен груз весом 250-300 граммов, а на другом – пет ля. Очень эффект ивным
средст вом самоспасения являет ся ввинчивающийся в лед ледобур.
Если на ваших глазах на льду провалился человек, в любом случае сначала сообщит е о
происшест вии в службу спасения по т елефонам: 101 или попросит е об эт ом прохожих.
Затем ободрите пострадавшего, обязательно крикните, что идете на помощь. Помогут спаст и
человека любые подручные средст ва – доски, ремни, шарфы, санки, лыжи. Т олько
бросат ь их пост радавшему нужно издали, за 3 - 4 мет ра, меньше, чем на эт о расст ояние к
краю пролома приближат ься нельзя.

ПРАВИЛА НАХОЖДЕНИЯ НА ЛЬДУ
Без необходимост и не выходит е на лед водоема.
Очень опасно кат ат ься на лыжах и санках по склону берега водоема с выездом на лед.
Если все же беда случилась – лед под вами провалился, зовит е на помощь. Нет никого
поблизост и? – Не поддавайт есь панике, дейст вуйт е быст ро и решит ельно. Если лед
обламывает ся, нельзя сдават ься! Нужно наползат ь на его кромку снова и снова! Выбравшись
из промоины, не вставайте на ноги и даже на колени, не бегите, а осторожно откатитесь и ползите
до самого берега.
Если на ваших глазах на льду провалился человек, в любом случае сначала сообщит е о
происшест вии в службу спасения по т елефонам: 101 или попросит е об эт ом прохожих.
Затем ободрите пострадавшего, обязательно крикните, что идете на помощь.
Помогут спасти человека любые подручные средства – доски, ремни, шарфы, санки, лыжи. Только
бросать их пострадавшему нужно издали, за 3 - 4 метра, меньше, чем на это расстояние к краю
пролома приближаться нельзя.

Пожарную охрану можно вызват ь по единому т елефону: 101 бесплат но
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