
ПАМЯТКА ДЛЯНАСЕЛЕНИЯ ВНИМАНИЕ, ТОНКИЙ ЛЕД!
Перед вскрытием рек, озер, прудов лед становится рыхлым,в нем образуютсяпромоины. Переправляться по такому льду — Опасно для жизни!
Очень опасно выходить на лед водоема, если толщина его тоныне семиСант ‘имегров. Надежный лед обычно имеет зеленоватый или синеватый оттенок.Особую осторожность следует проявлять в местах с быстрым течениеми на родниках, куда вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий.Для любителей подледного лова- свои меры предосторожности:
. не следует пробивать несколько лунок рядом;
. опасно собираться большими группами в одном месте;. нс стоит рисковать ловить рыбу возле промоин;
. обязательно нужно запастись веревкой длиной 12-15 метров.Выходить на берег и спускатьсяк воде безопаснее всего в местах, не покрытыхснегом. Идти лучше по уже протоптанным дорожкам, причем поодиночке, сохраняяинтервалне менее пяти метров.
Довольно редко лед проламывается мгновенно. Обычно несчастьюпредшествует проседание льдаи характерное потрескивание. В таком случае следуетнемедленио вернутьсяназад по своим же собственным следам.Если лед все же проломился, нужно быстро освободиться от сумок, широкораскинувруки, лечь на животи выбираться на берег полыньи. А затем ползти дальшеот опасной зоны. И двигаться обязательно в ту сторону, откуда пришли. Наиболееправильно выбиратьсяна лед путем перекатывания со спинына живот.Самое главное - сохранять хладнокровие, потому что даже плохо плавающийчеловек способен некоторое время удержаться на поверхности за счет воздушнойподушки, образовавшейся под одеждой. Вместе с тем активно действоватьнеобходимо сразу же, пока еще не промокла одежда, не замерзли в холодной водеруки, не развились характерные для переохлаждения слабость и безразличие. 10-15минут пребыванияв ледянойводе онасно для жизни,
Если кто-го на ваших глазах провалился под лед, помощь должны оказыватьне более двух человек. Нужно лечь на живот, подползти к пролому и податьпострадавшему длинную палку, веревку, ремень или шарф. Если под рукой ничегоне оказалось, допустимо лечь на лед цепочкой, удерживая друг другаза ноги.Спасенного из воды нужно немедленно переодеть в сухую одежду, дать съестьчто-нибудь сладкое и заставить активно двигаться до тех пор, пока он окончательноне согреется.
Если Вы сами выбрались на лед, нужно откатиться от пролома и ползтив ту сторону, откуда шли. Несмотря на то, что холод и сырость толкают вас бежатьи согреться, будьте осторожны до самого берега. Снимите с себя всю одежду,отожмите, оденьте снова, пусть даже замерзшую, и делайте согревающиеупражнения, как бы тяжело это для вас ни было. Если вы начали дрожать это оченьхороший признак — организм самосогревается,

Будьте осторожны!
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` Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение,
постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом
корпуса вытащите вторую погуи быстро выкатывайтесь на лед.

`Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места
в том направлении, откуда пришли;

- Зовите на помощь.
° Удерживая себя на поверхности воды, стараться затрачивать на это минимумфизических усилий. Кроме того, при движениях нарушается дополнительная

изоляция, создаваемая водой, пропитавшей одежду).
^ Находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над водой.Известно, что более 50% всех теплопотерь организма, а по некоторым данным, даже75% приходитсяна ее долю.
’ Активно ПЛЫТЬ К берегу, плоту или шлюпке, можно, ссли они находятсяна расстоянии, преодоление которого потребуетне более 40 мин.
° Добравщись до плавсредства, надо немедленно раздеться, выжать намокшуюодежду и снова надеть.

Будьте осторожны!
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