Памятка о мерах безопасности на тонком льду
Уважаемые родители!
Обращаем ваше внимание на поведение детей в весенний период: в связи с продолжающимся
интенсивным снеготаянием посещение в эти весенние дни водоемов опасно для жизни!
Необходимо усилить контроль за поведением детей, разъяснить им недопустимость игр вблизи
водоемов и не оставлять без присмотра ребенка у водоема.
Весной, во время ледохода, на реках и водоемах появляется большое количество льдин,
которые привлекают детей. Катание и проведение других развлечений на льдинах нередко
заканчиваются купанием в ледяной воде, поскольку льдины часто переворачиваются,
разламываются, сталкиваются между собой, ударяются о предметы, находящиеся в воде.
Весенний лёд беспечности не прощает!
Во время весеннего паводка происходит немало несчастных случаев с людьми на воде из-за
невыполнения элементарных правил предосторожности. Одни этих правил не знают, другие же
ими пренебрегают. Между тем во время весеннего паводка они должны выполняться каждым
человеком. Общеизвестно, что под воздействием весеннего солнца лёд становится рыхлым и
непрочным, хотя внешне он кажется крепким. Под такой лёд можно легко провалиться.
Весной детей влечет на пруд, к реке, чтобы в последний раз покататься на коньках, спуститься с
крутого берега на санках или просто поиграть на льду. С началом ледохода дети собираются на
берегу реки, пытаются пройти по льду и даже забраться на плавающую льдину. Катание на
льдинах, брёвнах, плотах нередко приводит к трагическим последствиям.
Дети не всегда осознают опасности, которые их поджидают, вот почему чаще всего несчастные
случаи происходят с детьми.
Ответственность за жизнь и здоровье детей лежит на Вас, уважаемые родители.
Приближается время весеннего паводка. Лед на реках становится рыхлым, «съедается» сверху
солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить: в любой
момент может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой.

На весеннем льду легко провалиться;
Быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
Весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.
Взрослые! Не оставляйте детей без присмотра! Оставаясь без присмотра родителей и
старших, не зная мер безопасности, дети играют на обрывистом берегу, а иногда катаются на
льдинах водоема. Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.
Родители и педагоги! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время
ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера.
Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды,
пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью.
Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.




Будьте внимательны и тогда ваши дети будут здоровы.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ:








Если в течение последних трёх дней температура воздуха держится выше 0 градусов,
то прочность льда снижается на 25%.
В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Не приближайтесь к тем местам,
где во льду имеются вмерзшие деревья, коряги, водоросли, воздушные пузыри.
Безопасным для одного пешехода лёд должен быть синего или зеленого оттенка
толщиной не менее 5-7 см; для группы, с дистанцией между людьми 5 метров, толщина
льда должна быть не менее 15 см; при массовом выходе на лёд — 25см;
Нельзя отпускать детей на лёд без присмотра родителей.
Ни в коем случае нельзя выходить на лёд в темное время суток, в непогоду и условиях
плохой видимости.
Перед тем, как спуститься на лёд, необходимо внимательно осмотреться и наметить
предстоящий маршрут Безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по
уже проложенной лыжне.

Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара
пешнёй, лыжной палкой, на поверхности льда появится, хоть немного воды, — это
означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно
осторожно отойти обратно к берегу по своему же следу. Перемещение производить
скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы
нагрузка распределялась на большую площадь льда. Точно так же поступают при
предостерегающем
потрескивании льда и образовании в нем трещин.






Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, отделенному от основного массива
несколькими трещинами. — Если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода,
быстро покиньте опасное место.
Если вы провалились под лёд, не паникуйте, а приложите все усилия для того, чтобы
выбраться. Прежде всего, немедленно раскиньте руки, чтобы не погрузиться в воду с
головой и таким образом удерживаться на поверхности. Позовите на помощь. Не
барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда, это приведёт лишь к напрасной потере
сил. Старайтесь лечь грудью на кромку льда, выбросив вперёд руки, или повернуться на
спину и закинуть руки назад.
В безопасном месте немедленно снимите и отожмите всю одежду, снова её оденьте
(если нет сухой) и двигайтесь в ту сторону, откуда было начато движение. Помните, что
температура воды 2-3 градуса может оказаться смертельной для человека через 10
минут пребывания в полынье.

Уважаемые взрослые! Не подвергайте свою жизнь и жизнь своего ребенка неоправданному
риску при выходе на лёд! Помните, что несоблюдение элементарных правил безопасности
на льду может стоить Вам жизни!

