Как выбраться из полыньи

Тарусский участок ГИМС МЧС России по
Калужской области ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Пренебрежение Правилами охраны жизни людей на водных
объектах ОПАСНО для Вашей жизни

Тарусский участок ГИМС МЧС России
предупреждает о мерах безопасности на льду
При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными
ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их
отсутствии, прежде чем двигаться по льду, следует наметить маршрут и
убедиться в прочности льда с помощью палки. Если лед непрочен,
необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам,
делая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда.
 Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ног.
 Во время движения по льду следует обращать внимание на его
поверхность, обходить опасные места и участки, покрытые
толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо
проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на
поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются
теплые сточные воды промышленных предприятий, ведется
заготовка льда и т.п. Безопасным для перехода пешехода является
лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.
 При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на
расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную
помощь идущему впереди. Перевозка малогабаритных, но тяжелых
грузов производится на санях или других приспособлениях с
возможно большей площадью опоры на поверхность льда.
 Пользоваться площадками для катания на коньках на водоемах
разрешается только после тщательной проверки прочности льда.
Толщина льда должна быть не менее 12 сантиметров, а при
массовом катании – не менее 25 сантиметров.
 При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется
пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии прежде
чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж и
снять петли лыжных палок с кистей рук. Если имеются рюкзак или
ранец, необходимо их взять на одно плечо. Расстояние между
лыжниками должно быть 5-6 метров. Во время движения по льду
лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда
и следит за его характером.

Тарусский участок
ГИМС МЧС России по Калужской области
Прочти сам, передай соседу, расскажи знакомым!

Меры предосторожности и правила
поведения на льду

Не выходите на лёд в одиночку!
Не проверяйте прочность льда ногой!

Будьте осторожны во время игр на льду
Под снегом могут быть полыньи и лунки

Внимание! Устье рек, вмёрзшая
растительность, трещины –указывают
на слабость льда

Осторожно! В таких местах даже после
сильных морозов лёд слабый.

Если под Вами затрещал лёд, появились
трещины – не паникуйте, не бросайтесь
убегать! Плавно ложитесь на лёд и
перекатывайтесь в ту сторону откуда шли.

При переходе по льду в незнакомом
месте держитесь нахоженных тропинок.

ПОМНИТЕ! несчастного случая не произойдет,
если строго соблюдать правила поведения на водоёме!
При чрезвычайных ситуациях звонить - 01; с сот. тел. - 112,
Тарусский ИУ ГИМС МЧС России по Калужской области: 8(4835)2 57 51

ОПАСНЫЕ МЕСТА У ВОДОЕМОВ!
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