
Человек может пострадать по причинене знания самых простых правилбезопасности на воде.Отправляясь в путешествие зимойили весной, необходимо помнить, быстрыереки замерзают только в сильные морозы.Середина таких рек особенно на быстринахпокрывается лишь лёгкой ледяной коркойприпорошенной снегом. Переходить такиереки опасно не только весной, но и в зимнююпору. В местах, где река впадает в водоёмособенно там где происходит слияние двухрек, на речных сужениях лёд не образуется.Расположенные на берегах водоёмовпромышленные предприятия могут выпускатьв реки тёплые массы загрязнённых отходов,которые ослабляюткрепость льда,способствуюттаянию.Если на ровномснежном покровевидно тёмное пятното под снегом лёд ещё неокрепший тонкийлёд. Общие меры безопасностиЛучше обходить места, покрытыетолстым слоем снегом, так как под снежнымпокровом лёд всегда тоньше.Постарайтесь не переходить покрытыйльдом водоём в одиночку, так как в случаепровала под лёд помощи ждать не от кого.Если, всё-таки, вы пересекаетезамёрзший водоём по льду в одиночкужелательно взять с собой широкую доску,шест. При движении по льду группойследует идти друг за другом, на расстояниипяти или шести метров. Впереди идущий

должен быть особенно внимательным,осторожным.Перед тем, как пересекать замёрзшийводоём на лыжах, необходимо расстегнутькрепления лыж, снять петли лыжных палок,ослабить завязки лямок рюкзака.Нельзя идти по льду, пока не будетуверенности, что он достаточно крепок.Помните, что лёд крепче у берега.Толщина льда уменьшается на большейглубине т.е. по мере удаления от берега,также в тех местах, где есть растительностьлибо быстрое течение.Крепость льда зависит от температурыокружающего воздуха. Лед в дневной периодвремени не такой прочный, как вечернее,ночное время.Нельзя испытывать на прочность льдаударом ноги.Существуетопасность и рисксразу провалитьсяпод лёд.
Нельзя кататься на коньках по тонкомульду, санках или играть в хоккей.Любителям подлёдной рыбалкинеобходимо помнить о соответствующихмерах предосторожности. Лунки нужносверлить на расстоянии 5-6 метров.Внимательно осматривайте лёдянуюповерхность водоёма, особенно если а этихместах любят бывать рыбаки. Опасностьпредставляют проделанные ими лункидиаметром до 1 метра. Как правило, рыбакиих не огораживают. За ночь отверстие во льдузатягивается тонким льдом, припорашиваетсяснегом и становится трудно заметным,опасным.Не запорощенное снегом место

свидетельствует о возможной полынье,промоине - не успевшей покрыться прочнымльдом.Если вы провалились под дёд.Может случиться так, что при падениив полынью поблизости не кого не окажется,вам придётся выбираться самостоятельно.Постарайтесь не паниковать. Есливокруг плавают большие обломки льдапостарайтесь влезть на них.Не стесняйтесь, громко зовитепомощь.Не пытайтесь сразу немедленновыбраться, вокруг полыньи лёд можетоказаться очень хрупким.
Если сразу будете стремитьсяопереться всейтяжестью телаоб лёдянуюкорку полыньи, тоона может сноварассыпаться илиразвалиться, и вы с головой окунётесь в воду.Если не глубоко и под ногаминащупывается дно, двигаться в сторонуближайшего берега, кроша на своём путиледяную кромку руками.Если вы оказались на большойглубине, то после попыток разбить,раскрошить ледяные края полыньи, вытянитена поверхности льда руки в стороны, чтобыопереться. При этом делайте ногаминепрерывные движения так, словно крутитепедали велосипеда. Затем, расставив рукипошире обопритесь на них и начнитедвижение ног таким образом, чтобы придатьтуловищу горизонтальное положение вровеньсо льдом. После этого попробуйте наползтина поверхность льда, продолжая усиленное



движение ногами в воде и помогая себеруками.Выбравшись на лёд, распластайтесь,осторожно ползите вперёд не пытаясьподняться на ноги. Ближе к берегуповернитесь на бок и перекатывайтесь покадо него не доберётесь. Добравшись до берегадолго не отдыхайте, чтобы не замёрзнуть.Бегом добирайтесь до ближайшего тёплогопомещения.Спасение провалившегося под лёд.Ежегодно осенью, зимой и особенновесной во всех областях и РеспубликахРоссии погибают от неосторожногоповедения на льду сотни людей.Если провалившегося под лёд человекане вытащить сразу из холодной воды впервые минуты, тошансы спасенияминимальны. Притемпературевоздуха нижедесяти градусовмороза человекможет находиться воде не больше двадцатиили тридцати минут.Подбираться к пострадавшему нужноползком, распластавшись на льду. Лучшедержать в руках шест, чтобы не провалитьсяпод лёд самому.Необходимо протянуть пострадавшемуконец верёвки с петлёй, палку, шарф, ремень.Подскажите пострадавшему, чтобыработая ногами попытался лечь в водегоризонтально и держа одной рукой верёвку(доску, палку), а другой делал попыткиопереться за лёдяную поверхность. Затем,начните осторожно его вытягивать.Если нет никаких подручных средствосторожно подползите к краю полыньи,

попытайтесь вытянуть пострадавшего за рукиили одежду.Если удастся быстро найти широкуюдоску, подведите её под грудьпострадавшему, чтобы он мог опереться,ухватиться за неё руками. После этогопробуйте его вытащить из полыньи.
Этот номер телефонов нужно помнить в любойситуации
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