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Соблюдай правила поведения на льду
Первый лед очень опасен!

Весной лед толстый, но не прочный !|

Переходить по льду бе
зопасно только при его
толщине не менее 7 см.

в период ледохода опасно
подходить близко к реке.

Категорически запре
щается кататься на
коньках, лыжах, иг
рать в хоккей на тон
ком, неокрепщем льду.

Категорически запреща
ется кататься на плыву
щих льдинах.

РЕБЯТА!
НЕЛЬЗЯ СОБИРАТЬСЯ ГРУППАМИ НА ЛЬДУ, ТОЛЩИНА КОТОРОГО
МЕНЕЕ 20 СМ. ОСОБЕННО ВО ВРЕМЯ ОТТЕПЕЛИ.

ЭТО ОПАСНО!

РЕБЯТА!
НЕ КАТАЙТЕСЬ НА САНКАХ И КОНЬКАХ ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ.
ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
(Выписка из Правил охраны жизни людей
на водах Республики Беларусь)

Это нужно знать:
выход на лед запрещается во время ледостава, пока толщина льда не достигнет 7 сантиметров,
а также в период интенсивного таяния и разрушения льда;
- прочность льда ослаблена в устьях и притоках рек, местах быстрого течения,
бьющих ключей, стоковых вод, районах произрастания водной растительности;
- если температура воздуха держится выше О°С более трех дней, то прочность льда
уменьшается на 25%;
- прочность льда можно определить визуально: прозрачный синего или зеленого оттенка прочный; прочность белого в два раза меньше; серый, матово белый или с желтоватым
оттенком лед - абсолютно ненадежен.
-

Что делать, если еы провалились в воду:
- не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание;
- раскиньте руки в стороны и попытайтесь зацепиться за прочный лёд, придав телу
горизонтальное положение по направлению течения;
- попытайтесь осторожно налечь грудью или спиной на край льда и забросить одну, а затем
вторую ногу на лед;
- если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.
Если нет - ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь здесь лед уже проверен на прочность.

Если нужна ваша помощь:
вооружитесь длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы,
ремни или одежду;
- ползком, широко расставляя при этом руки и ноги, толкая перед собой спасательные средства,
осторожно двигайтесь по направлению к полынье;
- остановитесь от находящегося в воде человека на расстоянии нескольких метров, бросьте
ему веревку, край одежды, подайте палку или шест;
- осторожно вытащите пострадавшего на лед и ползком выбирайтесь из опасной зоны;
- ползите в ту сторону, откуда пришли;
- доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него одежду,
энергично разотрите тело, напоите пострадавшего горячим чаем. При необходимости свяжитесь
с организациями здравоохранения.
-
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Выход на неокрепший лед - опасен!
Рыбаки! Не рискуйте!
Выход на лёд толщиной
менее 7 см опасен!

З и м н я я р ы б а л к а - эт о о т д ы х ,
спорт, о бщ ен ие с п рир одой.
Выходя из дома, не забудьте взять
с с о б о й с п а с а т е л ь н ый ж и л е т и
20 - 25 метров прочного шнура - они
помогут спасти жизнь попавшему в беду.
ЧТО ДЕЛАТЬ В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ

Во время ледостава, до достижения
толщины льда 7 сантиметров, а также
в период интенсивного таяния и
р а з р у ш е н и я в ы х о д на л е д
запрещается.
Переходить водоемы по льду следует
в местах оборудованных переправ.
При их отсутствии, прежде чем двигаться
по льду, необходимо убедить-ся в его
прочности. Прочность льда проверяется
пешнёй или колом. Если после первого
удара лёд пробивается и на нём
появляется вода, следует немедленно
остановиться и двигаться обратно по
своим следам, при этом первые шаги
надо делать, не отрывая подошвы ото
льда. Проверять прочность льда
ударами ног запрещается.
При групповом переходе по пьду
следует двигаться на расстоянии 5-6
метров друг от друга, внимательно следя
за впереди идущим.

провалившись под лед, не поддавайтесь панике

наползайте
на лед с широко
расставленными
руками

категорически
запрещается
вставать на ноги,
так как остается
опасность вновь
провалиться под
лед

лежа на спине или
животе, продвигайтесь
в сторону берега,
одновременно
призывая на помощь

Кататься на коньках разрешается
только на специально оборудованных
катках. Устройство катков на водоемах
(реках, озерах, водохранилищах, прудах)
разрешается на мелководье, местах
отсутствия бы строго течения при
тщательной проверке прочно-сти и
т о л щ и н ы ль да (не ме нее 10-12
сантиметров). Массовые катания
разрешаются при толщине льда не менее
25 сантиметров.

В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ 101 ИЛИ 112.

