Помни! Лед замерзает неравномерно,
сначала у берега, а затем на середине.

Под снегом могут с скрываться
полыньи, трещины и лунки, вмерзшие
острые предметы и т.п.

 лед голубого цвета - прочный

Не выходите на тонкий лед
- в начале зимы (лед ломается со
 белый, матово белый, с желтоватым звонким хрустом, трещит),
- в начале весны (лед ломается без
или серым оттенком - непрочный
треска, вода быстро просачивается и
заполняет следы).

Лед непрочен так же:
под глубоким снегом;
в местах, где быстрое течение или
впадают реки и ручьи;
рядом с заводами и у стоков;
вблизи деревьев, кустов, камыша;
в местах водорослей, вмерзших в
лед;
возле рыболовных лунок;
на льду с трещинами и в местах
заготовки льда;

Плавно ложитесь на лед и отползите
или перекатитесь
в безопасное место (к берегу).

Безопасным для человека считается лед
голубого цвета, толщиной не менее 10 см в
пресной воде (15 см в соленой).

нужно подползти чтобы помочь,
подать ему в руки пояс, шарф, палку,
один рукав куртки и т. п.

Если температура воздуха выше 0 градусов
держится более трех дней, то прочность
льда снижается на 25%.

Если под вами треснул лед
не бегите!

Если кто-то провалился под лёд,

нельзя бежать к
провалившемуся товарищу,

Ни в коем случае нельзя выходить на
лед в темное время суток и при
плохой видимости (снегопад, туман,
дождь).

Кататься на льду можно только в
специально отведенных местах
 Переходить замершую реку можно
только по специальным ледовыми
переправами.
 Во время перехода не отрывайте
подошвы ото льда при ходьбе (идите
шоркающим шагом).
 При переходе водоема группой
необходимо соблюдать расстояние друг
от друга (5-6 м). Вперед пропустите
самого опытного.
 Рюкзак
необходимо
повесить
на
одно плечо, это
позволит легко
освободится от
груза, если лед
под вами провалится

 Не выходите на лед в одиночку!
 Не играй на льду!
 Не играйте рядом с замерзшими
водоемами!
 Не проверяй прочность льда ногой!
 Не переходите водоем по льду в
запрещенных местах.
 Нельзя играть рядом с местом
быстрого течения, выступающими на
поверхность кустами, травами,
впадающих в водоем ручьями и
вливающимися теплыми сточными
 Замерзшую реку (озеро) лучше
водами промышленных предприятий.
перейти на лыжах, при этом: крепления
 Нельзя допускать скопления людей и лыж
расстегните,
чтобы
при
груза в одном месте на льду.
необходимости быстро их сбросить.
 Лыжные палки держите по
возможности в одной руке, не
накидывая петли на кисти рук, чтобы в
случае опасности сразу их отбросить.

 С помощью лыжных палок (или
любой другой длинной палкой) легче
выбраться из полыньи, если вы туда
угодили.

На замерзший водоем необходимо
брать с собой прочную веревку (шнур)
длиной 20 - 25 метров с большой
глухой петлей на конце и грузом. Груз
поможет
забросить
шнур
к
провалившемуся в воду

При вынужденном переходе
водоема
безопаснее
всего
придерживаться проложенной лыжне
или по натоптанным следам и
тропинкам. Но если их нет, надо очень
внимательно осмотреться и наметить
предстоящий маршрут.
Переходить водоем только при
хорошей видимости. И только в
присутствии
сопровождающего.
Переходить водоем следует только по
одному, при этом один человек должен
стоять на берегу для страховки.
Имейте в руках длинную
палку, прощупывайте перед собой
путь. Если после первого сильного
удара покажется хоть немного воды,
или лед начал трескаться значит, по
нему идти нельзя. В этом случае
следует осторожно лечь и ползти по
своим следам обратно или отойти по
своему же следу к берегу, скользящими
шагами, не отрывая ног ото льда и
расставив их на ширину плеч.
Если есть веревка (шарф)
обвяжите один конец вокруг себя
(вокруг руки) а другой конец должен
держать страхующий

 Не выезжайте на лед на
мотоциклах,
автомобилях
вне
специализированных переправ.
 Переезжая
на автомобиле
водоем
по
ледовой
переправе
обязательно
отстегните ремень безопасности и
откройте полностью окна автомобиля
(по
одному
окну
на
каждого
пассажира) на случай экстренной
эвакуации, случае если автомобиль
провалится под лед, т.к. под водой не
возможно открыть дверь.

 Если вы едите по ледовой
переправе
в
автобусе
(другом
общественном транспорте) заранее
посмотрите где находится запасной
выход и молоточек для разбивания
стекла

1. Старайтесь дерзать голову
над водой, зовите на помощь.
2. Не паникуйте.
Постарайтесь сбросить
тяжелые вещи

3. Повернитесь в ту сторону
откуда пришли -там лед
уже выдерживал ваш вес
4. Обопритесь об край
льдины широко
расставьте руки
6. Навалитесь на край,
резко вытяните ноги в
момент рывка подтянитесь
и поочерёдно вытащите
сначала одну ногу, затем
вторую

5. Согнутые ноги
помогут против
сильного течения

7. После выхода из воды на
лед нельзя вставать и
бежать, можно заново
провалится

8. Нужно двигается
ползком или
перекатывается

Будьте осторожны!
Помни!
Лед замерзает неравномерно,
сначала у берега, а затем на середине.

