Меры предосторожности на водных объектах в зимний период
С наступлением зимы остро встает вопрос безопасности населения на водных объектах в период
ледостава и массового подледного лова рыбы.
Пошел на водоем убедись, что лед прочен. Помни:
- безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7
сантиметров;
- категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги;
- при переходе водоема по льду следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с
помощью пешни. Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим
следам, делая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда;
- при переходе по льду необходимо следовать друг за другом на
расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь
идущему впереди;
- 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 и т.п.;
- при переходе водоема по льду на лыжах следует отстегнуть крепления лыж и снять петли
лыжных палок с кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец, необходимо их взять на одно плечо;
- во время движения по льду лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда.
Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, собираться
большими группами. Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство в
виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце которого закреплен груз весом 400-500 грамм,
на другом изготовлена петля для крепления шнура на руку.
Пользоваться площадками для катания на коньках, устраиваемыми на водоемах, разрешается
только после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна быть не менее 12 см, а
при массовом катании - не менее 25 см.
Что делать?:
Если Вы провалились под лед:
- широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой;
- если возможно, переберитесь к тому краю полыньи, где течение не увлекает Вас под лед;
- старайтесь не обламывать кромку, без резких движений выбирайтесь на лед, заползая грудью и
поочередно вытаскивая на поверхность ноги широко их расставив;
- приноравливайте свое тело к наиболее широкой площади опоры;
-выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда шли.
Человек провалился под лед, Вы стали очевидцем:
- немедленно крикните ему, что идете на помощь;
- приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки;
- подложите под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползите на них;
- к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажитесь в воде;
- ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут Вам спасти человека;
- бросать связанные предметы нужно за 3-4 м до пострадавшего;
- если Вы не один, то, взяв друг друга за ноги, ложитесь на лед цепочкой и двигайтесь к пролому;
- подав пострадавшему подручное средство, вытащите его на лед и отползайте от опасной зоны.
Первая помощь пострадавшему:
- снимите и отожмите всю его одежду, потом снова оденьте (если нет сухой одежды) и укутайте
полиэтиленом (происходит эффект парника);
- при общем охлаждении пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в теплое
(отапливаемое) помещение, тепло укрыть, обложить грелками, напоить горячим чаем, в
дальнейшем направить в медицинское учреждение;
- при попадании жидкости в дыхательные пути, пострадавшему необходимо очистить полость рта,
уложить животом бедро так, чтобы голова свисала к земле, энергично нажимая на грудь и спину,
удалить воду из желудка и легких, приступить к выполнению искусственного дыхания, растереть
пострадавшего, чтобы согреть его.

ОСТОРОЖНО! ТОНКИЙ ЛЕД!
В конце марта и в апреле лед на водоемах становится рыхлым и непрочным, в
это время выходить на него опасно. Спасатели напоминают, что пренебрегая мерами
предосторожности, дети и взрослые подвергают свою жизнь смертельной
опасности.
Для того, чтобы избежать несчастных случаев, спасатели советуют не рисковать
жизнью и не выходить на непрочный весенний лед.
Особое внимание в преддверии весенних каникул родители
должны уделять детям. Родители должны знать и помнить, что
очень опасно отпускать одних детей на водоемы, выходить на
лед водоема, так как весной лед может проломиться в любой
момент. Особенно ненадежен он в местах с быстрым течением,
на родниках и в местах куда вливаются теплые сточные воды
промышленных предприятий.
Любителям подледного лова не следует пробивать несколько лунок рядом,
собираться большими группами в одном месте, ловить рыбу возле промоин, кроме
того идя на рыбалку нужно запастись веревкой длиной 12-15 метров.
Выходить на берег и спускаться к воде безопаснее всего в местах, не покрытых
снегом. Идти лучше по уже протоптанным дорожкам, причем поодиночке, сохраняя
интервал не менее пяти метров. Ни в коем случае нельзя выезжать на поверхность
рыхлого льда на автомобиле.
Довольно редко лед проламывается мгновенно. Обычно несчастью
предшествует проседание льда и характерное потрескивание. В
таком случае следует немедленно вернуться назад по своим же
собственным следам.
Если лед все же проломился и Вы оказались в воде, нужно быстро
освободиться от сумок, широко раскинуть руки, лечь на живот и
выбираться на берег полыньи. А затем ползти дальше от опасной
зоны. И двигаться обязательно в ту сторону, откуда пришли. Наиболее правильно
выбираться на лед путем перекатывания со спины на живот. Самое главное сохранять хладнокровие.
Если кто-то на ваших глазах провалился под лед, помощь
должны оказывать не более двух человек. Нужно лечь на живот,
подползти к пролому и подать пострадавшему длинную палку,
веревку, ремень или шарф. Если под рукой ничего не оказалось,
допустимо лечь на лед цепочкой, удерживая друг друга за ноги.
Спасенного человека из воды нужно немедленно переодеть в
сухую одежду, дать съесть что-нибудь сладкое и заставить активно двигаться до тех
пор, пока он окончательно не согреется.
Если Вы сами выбрались на лед, нужно откатиться от пролома и ползти в ту
сторону, откуда пришли. На берегу снимите с себя всю одежду, отожмите, оденьте
снова, пусть даже замерзшую, и делайте согревающие упражнения, как бы тяжело
это для вас не было. Если вы начали дрожать это очень хороший признак - организм
самосогревается.

ОПАСНОСТИ ВЕСЕННЕГО ЛЬДА.
Весна уже вступила в свои права. Увеличилась продолжительность
дня и высота состояния солнца над горизонтом. Повсеместно идет
таяние снегов и льда. Толщина льда заметно не уменьшается, но
структура изменяется: он становится пористым и непрочным.
Необходимо помнить, что прочный лед имеет синеватый или
зеленоватый оттенки, матовый или желтый лед ненадежен.
Весной лед кажется достаточно крепким, но на самом деле он
крайне непрочен. С наступлением оттепелей лед становится
тоньше и слабее, прежде всего в местах с густой подводной
растительностью, в устьях ручьев, рек и около берега, поросшего
камышом. На протяжении весенних ночных заморозков снег,
перемешанный с водой, замерзает, образуя сравнительно крепкий и
прочный наст. Но днем, особенно в теплую погоду и под воздействием
лучей солнца, лед становится пористым и рыхлым, заметно теряет
прочность. В этом и состоит опасность весеннего льда - рано утром по нему можно идти смело,
а после полудня он становится хрупким и ненадежным.
Однако, несмотря на опасность, которую таят в себе большие и малые водоемы в весенний
период, многие люди выходят на лед. Это в первую очередь рыбаки и дети. Для того, чтобы
предотвратить несчастные случаи на льду, необходимо выполнять основные требования и
правила безопасности на весеннем льду. В первую очередь, без необходимости не выходить на
лед, чтобы не подвергать себя опасности.
Не следует забывать, что у воды надо вести себя крайне осмотрительно, обдуманно, четко
соблюдая правила безопасности. Весной выходить на лед надо в одном и том же месте,
убедившись в том, что оно осталось безопасным, например, по накатанной дороге или по
проторенной тропе. При ловле по последнему льду, как советуют представители МЧС, нужно
иметь при себе шест, который держат во время движения поперек. В случае внезапного
провала, он не даст окунуться в воду и поможет быстро выбраться на прочный лед.
Что делать, если вы провалились под лед?
Самое главное - не паникуйте, не теряйте самообладания! Чтобы не погрузиться с головой,
необходимо широко раскинуть руки. Выбирайтесь на лед с той стороны, с которой пришли,
наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Выбравшись из воды, не
вставайте сразу же на ноги, откатившись, ползите в ту сторону, откуда пришли, там лед
проверен.
Как только будете уверены в крепости льда, идите к берегу. Выйдя на него, бегите в теплое
место.
Как помочь другим?
Если на ваших глазах под лед провалился человек, позовите кого-нибудь на помощь, будет
лучше, если спасающих будет несколько. Приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув
руки, лучше подложить под себя доску, фанеру. К краю полыньи подползать нельзя, лучше на
расстоянии подать веревку, палку, связанные шарфы. Вытащив пострадавшего, выбирайтесь из
опасной зоны ползком.

Важно помнить, что несчастье легче предупредить, чем принимать героические меры для
его устранения.

