Безопасность на льду для школьников
Ребята! Многие из вас в свободное время отправляются на прогулки к замерзшим рекам
и озёрам, чтобы покататься на лыжах, коньках, санках или просто побегать по льду. Но,
чтобы не испортить себе отдых и не попасть в сложную, трагическую ситуацию –
необходимо знать о мерах предосторожности на льду.
Следует помнить:
1.Нельзя устраивать горки, где спуск ведет к замерзшей воде.
2.Нельзя кататься на коньках, лыжах и санках, выезжая на замерзшую реку, озеро, пруд.
3.Нельзя ходить по льду, а особенно переходить замерзшую реку, любой водоем.
4. Нельзя выходить на лёд, где сидят любители рыбной ловли. Рыбаки бурят лунки, эти
лунки может запорошить снегом, и, если наступить в такую лунку, то можно провалиться
под лёд.
5.Нельзя собираться на льду большими группами на одном участке.
6.Нельзя играть и кататься возле рек, озёр, прудов: кромка берега со снегом и
льдом, даже под небольшой тяжестью, может легко обрушиться, потому что
подмывается водой (зимой бывает оттепель, лёд подтаивает и становится рыхлым,
хрупким).
7.Очень опасно проверять прочность льда ударами ноги.
8.Очень опасно находиться на замерзшей реке, водоеме в местах, где выступают на
поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи, теплые воды промышленных
предприятий.
9. Осторожным следует быть на замерзшей реке, любом водоеме в местах покрытых
толстым слоем снега - под толстым слоем снега, особенно когда оттепель, лёд может
таять.
ПОМНИТЕ
• Человек может погибнуть в результате переохлаждения через 15-20 минут после
попадания в воду.
• В случае треска льда, пригибания, появления воды на поверхности льда, немедленно
вернитесь на берег.
• Не ходите по льду толпой или с тяжелым грузом. Лучше всего без необходимости не
выходить на лед!!!
• Если Вы провалились под лед, старайтесь передвигаться к тому краю полыньи, откуда
идет течение. Это гарантия, что Вас не затянет под лед. Добравшись до края полыньи,
старайтесь как можно больше высунуться из воды, чтобы налечь грудью на закраину и
забросить ногу на край льда. Если лед выдержал, осторожно перевернитесь на спину и
медленно ползите к берегу. Выбравшись на сушу, поспешите как-нибудь согреться.
Охлаждение может вызвать серьезные осложнения.
• Если на Ваших глазах кто-то провалился под лед, вооружитесь любой палкой, шестом
или доской и осторожно, ползком двигайтесь к полынье. Доползти следует до такого
места, с которого легко можно кинуть ремень, сумку на ремне или протянуть лыжную
палку. Когда находящийся в воде человек ухватится за протянутый предмет, аккуратно
вытаскивайте его из воды. Выбравшись из полыньи, отползите подальше от ее края.
В случае, когда по близости нет теплого помещения необходимо:
- раздеться и хорошо выжать одежду так, как переход в мокрой одежде более опасен;
- развести костер или согреться движением;
- растереться руками, сухой тканью, но не снегом.

