"ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!": Памятка для родителей и детей

Ежегодно в осенне-зимний период на водных объектах гибнут люди, в том числе дети.
Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в данный период часто приводит
к трагедии. Чтобы избежать несчастного случая, родителям необходимо уделять внимание
своим детям.

Уважаемые родители!
Не оставляйте детей одних!.
Взрослому человеку вполне понятно, что передвижение по льду связано с большой
опасностью. Необходимо объяснить ребенку, что игры на льду – это опасное развлечение.
Не всегда осенний лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об
опасности, а сразу может провалиться. Следует рассказывать детям об опасности выхода
на непрочный лед, интересоваться, где ребенок проводит свое свободное время, не
допускать нахождение детей на водоемах в осенне-зимний период. Особенно
недопустимы игры на льду!
Легкомысленное поведение детей, незнание и пренебрежение элементарными правилами
безопасного поведения - первопричина грустных и трагических последствий.
1. Не допускайте детей на лед водоемов (на рыбалку, катание на коньках) без присмотра.
2. Расскажите ребенку о том, что особенно опасным является лед, который покрыт
толстым слоем снега. В таких местах вода замерзает намного медленнее.
3. Обратите внимание детей на то, что места на льду, где видны трещины и лунки очень
опасны: при наступлении на эти места ногой лед может сразу же треснуть.

4. Объясните детям, что в случае, когда под ногами затрещал лед и стала образовываться
трещина, ни в коем случае нельзя впадать в панику и бежать от опасности, необходимо
лечь на лед и аккуратно перекатиться в безопасное место.
5. Если ребенок все-таки оказался в опасности и лед под ним треснул, то оповестите его
о том, что нельзя прыгать на отдельно плывущую льдину, так как она может
перевернуться и ребенок окажется под водой.

Чтобы избежать опасности, запомните:
• осенний лед становится прочным только после того, как установятся непрерывные
морозные дни;
• безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см;
• переходить водоемы нужно в местах, где оборудованы специальные ледовые переправы.
В местах, где ледовые переправы отсутствуют, при переходе следует обязательно
проверять прочность льда палкой;
• лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, а также в
районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов;
• крайне опасен лед под снегом и сугробами, а также у берега.

Правила поведения на льду
1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости
(туман, снегопад, дождь).
2. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара
покажется хоть немного воды, – это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В
этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими
шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка
распределялась на большую площадь.Точно так же поступают при предостерегающем
потрескивании льда и образовании в нем трещин.
3. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.
4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных
троп. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно
осмотреться и наметить предстоящий маршрут.
5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать дистанцию друг от друга (5–6
м).
6. Замерзший водоем лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж должны быть
расстегнуты, чтобы при необходимости быстро их сбросить; у лыжных палок не следует
накидывать их петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить. При
переходе водоема на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней. Во время
движения по льду лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда.
7. Если есть рюкзак, его необходимо повесить на одно плечо, что позволит легко
освободиться от груза в случае, если лед провалится.

8. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с
большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к
провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог
надежнее держаться, продев ее под мышки.
9. Кататься на коньках разрешается только на специально оборудованных катках. Если
каток оборудуется на водоемах, то катание разрешается лишь после тщательной проверки
прочности льда и при толщине его не менее 25 см.
10. Опасно ходить и кататься на льду в одиночку в ночное время и особенно в незнакомых
местах.

Что делать, если Вы провалились и оказались в холодной воде:

• не паникуйте, не делайте резких движений, дышите как можно глубже и медленнее;
• раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, предав телу
горизонтальное положение по направлению течения;
• попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую
ноги на лед;
• выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда шли: ведь
лед здесь уже проверен на прочность.
В любом случае при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо срочно
позвонить по телефону: 112 (все звонки бесплатны).

Взрослые, не будьте равнодушными, пресекайте попытки выхода детей
на лед, беспечность может обернуться трагедией!

