ПАМЯТКА

Меры безопасности на льду
При переходе водного объекта
по льду следует пользоваться
оборудованными
ледовыми
переправами,
а
при
их
отсутствии – убедиться в
прочности льда с помощью
пешни.
Проверять прочность льда ударами ноги – запрещено.
Если лёд не прочен, необходимо прекратить движение и
возвращаться по своим следам, делая первые шаги без отрыва от
поверхности льда.
Безопасным для пешего перехода является лёд с зеленоватым
оттенком толщиной не менее 7 сантиметров.
Ежедневно утром и вечером, в оттепель и днём, производится замер
толщины льда и определяется его структура.
При массовом катании на коньках толщина льда должна быть
не меньше 25 см.
Места ловли рыбы, катания на коньках, лыжах и других
средствах необходимо выбирать и оборудовать таким образом,
чтобы на одного человека приходилось не менее 5 м² площади
льда.
Расстояние между лунками для рыбной ловли должно быть
не менее 5-6 метров.
При нахождении на льду каждый рыболов обязан иметь
спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на
одном конце которого должен быть закреплён груз весом 400-500
граммов, а на другом – изготовлена петля.
При переходе водного объекта по льду на лыжах следует
пользоваться проложенной лыжнёй, а при её отсутствии, прежде чем
двигаться по целине, следует отстегнуть крепление лыж и снять петли
лыжных палок с кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо взять на одно
плечо. Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров. Во
время движения лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет
прочность льда и следит за его состоянием.

Рыболов обязан принимать все меры по охране ледового
покрова водного объекта от загрязнения мусором (отходами).
В случае провала льда под ногами необходимо действовать
быстро и решительно: широко расставить руки, удержаться на
поверхности
льда,
без
резких
движений
стараться
выползти на твердый лед, а затем, лежа на спине или груди,
продвигаться в сторону, откуда пришел, одновременно призывая на
помощь.
При оказании помощи провалившемуся под лёд опасно
подходить к нему близко. К пострадавшему нужно приближаться
лежа с раскинутыми в стороны руками и ногами. Для оказания
помощи нужно использовать доски, шесты, лестницы, веревки,
багры. Если этих средств нет под рукой, то два-три человека
ложатся на лед и цепочкой продвигаются к пострадавшему,
удерживая друг друга за ноги, а первый подает пострадавшему
ремень или другие предметы одежды.
Спасённого из воды нужно немедленно переодеть в сухую одежду,
дать съесть что-нибудь сладкое и заставить двигаться до тех пор, пока он
окончательно не согреется.
Движение
по
льду
автотранспорта разрешается
только по организованным ледовым переправам.
В местах проведения спортивных и развлекательных
мероприятий на льду с использованием
автотранспорта
выполняются требования безопасности при пользовании ледовыми
переправами.

