
ПАМЯТКАДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ- ОСТОРОЖНО, ЛЕД!
Во избежание трагических случаев предупреждаем:
Главное правило: детям НЕЛЬЗЯ БЫТЬ на льду (на рыбалке, катание налыжах и коньках) без присмотра ВЗРОСЛЫХ.
- Ни в коемслучае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой

видимости (туман, снегопад, дождь).
- Помните, что места для перехода и организованного отдыха специальнообозначаютсяи постоянно контролируются, здесь ведется наблюдение за прочностью

Льда, а в случае возникновения опасности переход по льду закрывается.
- Безопаснее всего выходить на берег и спускаться в местах, где лед видени не покрытспегом.
- При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться

проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне, или пользоваться ледовыми
переправами. Мо если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, оченьвнимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.

- Вели есть рюкзак или ранец, повесьте его на одно плечо, это позволит легкоосвободиться отгруза в случае, если лед под вами провалился.
- Пе выходите на лед в одиночку. Ходить лучше компанией по 2-3 человека.Не ходите и не катайтесь на льду в незнакомых местах, особенно в ночное время.- Если Вы передвигастесь группой, то двигаться нужно друг за другом,сохраняя интервал не менее 5 - 6 метров, также необходимо быть готовым оказатьпомощь товарищу.
- Внимательно слушайтеи следитеза тем, как ведет себя лед.
- Не приближайтесь к тем местам, где растут деревья, кусты, камыши, торчаткоряги, где ручьи впадаютв реки, происходит сброс теплых вод с промышленныхпредприятий. Здесь наиболее вероятно провалиться нодлед.
- Не следует ходить рядом с трещинами или по участку льда, отделенномуот основного массива несколькими трещинами.
- Необходимо быстро покинуть опасное место, если из пробитой лункиначинает бить фонтаном вода.
- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильногоудара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды — это означает,что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае немедленно отойти по-своемуже следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставивих на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точнотак же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образованиив нем трещин.
- Выходя на лед, необходимо одеть легкую и теплую одежду, не стесняющуюдвижение, а также обувь, без особых усилий снимающуюся с ног, и дваполиэтиленовых пакета, а также следующее снаряжение: 2-3 метровый шест; веревка(не менее 15-25 метров); «спасалки» - это устройства, похожие на толстое шилои висящие нагруди. Воткнувихв лёд, можно подтянуться и выбратьсяиз воды.

ЕСЛИ ТЫ ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЕД!
Главное- самоспасение:
* Не поддавайтесь панике.
‚ Не надо барахт: ться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, таккак под тяжестьютела он будет обламываться.
* Широко раскиньте руки, чтобыне погрузиться с головойв воду


