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Меры безопасностп на льду

При усилении заморозков образуется ледяноЙ пощров на водоёмах,
привлекtlющий детей, подростков и некоторых взрослых опробовать его прочность.
НО для тогО, чтобЫ перваЯ попытка выхода на лёд не оказапась последней
требуется соблюдать элементарные меры предосторожности на водных объекгах:
- безопаСным длЯ пеФ}ода явJUIетсЯ лед С зелеIIоватым оттенком и толщиной не
менее 10 сантиметров;
- категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги;
- цри переходе водоема по льду следует наметить маршруг и убедиться в
прочности льда с помощью пешни. Если лед непрочен, необходимо прекратить
двшкение и возвращаться по своим следам, делаJI первые Iцаги без о,грыва ног от
поверхности льда;
- при переходе по льду необходийо следовать друг за д)угом на расстоянии 5-б
метроВ и бытЬ готовыМ ок}затЬ немедJIеНную помощь идущему впереди товарищу;
- ПРИ ДВИ)КеНИИ ПО ЛЬ.ry СЛеДУеТ ОбРаЩаТь Внимание на его поверхность, обходить
опасные места и уIастки, покрытые толстым слоем снега;
- особуЮ осторожНость необходимО проявJшть в мест€ж, ГДо быстрое течение,
РОДНИКИ, ВЫСТУПtlЮТ На ПОВеРХНОСТЬ КУСТЫ, Ц)аВа, ВПаДtlЮТ В ВОДоем ручьи и
вливаются теплые сточные воды промышленных предприrIтий и т.п.;
- при переходе водоема по льду на лыжах следует отстегЕуть IФеплениrI лыж и
ctUITb петлИ лыжныХ паJIоК с кистей рук. ЕслИ имеются рюкзак иJIи ранец,
необходимо их взять на одно плечо;
- во вреМя двшкения по лЬДУ лыжник, идущий первым, ударами паJIок проверяет
прочность льда.

Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограншIенной
площади, собираться большими группами. Каждому рыболову рекомендуется
иметь с собой спасательное средство в виде шЕура дlиной 12-15 мец)ов, на одном
конце которого защреплеЕ цруз весом 400-500 црамм, на д)угом изготовлена петJUI
дJIя щреIшения шЕура на руку.

Пользоваться площадками дJUI катания на коньках, устраиваемыми на
водоемах, рtlзрешается только после тщательной проверки прочности льда.
толщина льда должна быть не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25
см.

взрослые и дети, соблюдайте правила поведения на водных объекгах,
выполнение элементарных мер осторожности - зЕtлог вашей безопасности.

А если Вы стали очевидцем несчастного сJryчая на водном объекте или сами
попаJIи В анаJIогшIную с}rтуацию, и существует возможность сообщить о
происшествии, срочно обращайтесь за помощью в

Единую службУ спасепия по телефонУ -01; пользователям сотовых
телефопов - 112 гимС MIIC России по Белгородской области


