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прочти сам, передай соседу, расскажп знакомым!

осторожно, тонкиЙ лЕд!
Кокдьпl год многИе JIюдИ пренебреГают мераПdи предосторожности и вьD(одят на

,тонлсrй лед, тем сЕlмым, подверftUI свою жизЕь смертеJIьной опасности.

Это пужно зцать
, Безопасным для человека с!мтается лед толщиною не менее 10 сшrтиметров в

пресной воде и 15 сшrтиметров в соленой.
, В устьях рек и притоках пpotlнocтb льда ослаблена. Лед непрочен в места(

быстрогО течени,t, бьющих кlпочей й cToKoBbD( ВоД, а также в районах
произрастЕlния водrой растительности, вб.тrизи деревьев, кустов и кtlN{ыша., Если температура воздуха выше 0 Црадусов держится более трех дней, то
протIность льда снижается на25Yо.

, 
|Iро,пlQсть льдаdarожнО оtrределиТь визу€IJIьно: лед гоlryбого цвета - про.шrьй,
белого - прочностъ его в 2 раза меньше, серьй, матово-бельй или с желтоватым
оттенком лед неIIадежен.

Если спучилась беда

Что делать, еслп вы провалились в холодную воду:

, Не пшrикуйте, не делайте резких движенийо стабилизируйте дьD(аIIие., РаскиНьте рукИ в сторонЫ и постарайтесь зацепиться за кромку льда, цридав TeJry
горизонftrльЕое положение по Еаправлению течения., Попьrгаrlтесь осторожно налетБ ЦРудью на край льда и забросить оДнУ, а потом и
другую ноги на лед.

, Если лед вьцержЕlл, перекатывtlясь, медленно ползите к береry.
, Ползите в ту сторону - откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на протIность.

Если нужца Ваша помощь:
, Вооружrатесь .тпобой дlпlнной паrrкой, доскою, шестом иJIи веревкою. Можно

связать воедино шарфы, ремЕи иJIи одежду.
, Следует ползком, широко расставJIяя при этом руки и ноги и толкЕlя перед собою

спасатеJIьные средствъ осторожЕо двигаться по направлению к поJIынье.
, останОвитесЬ от нtlходяЩегосЯ в воде человека в IIecKoJтьKиx метрах, бросьте ему

веревку, край одежды, подайте п{шку или шест.
, Осторожно вытащите пострадаВшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из

опасной зоЕы.
. Ползите в ту сторону - откуда пришJIи.
, ,Щоставьте пострадавшего в теплое место. окажите ему помощь: снимите с Еего

мокрую одежду, энергиtшо разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в
спирте или водке суконкой или рукаI\dи, нilпоите rrострадавшего горяtlим чаем. Ни
в коеМ сJгучае не дазайте пострад{lВшемУ ilлкоголЬ - в подобньD( сJIучtUD( это может
привести к лепLпьному исходу.
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