Памятка по безопасности людей на водных объектах
в зимний период
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ
Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в зимний период часто становится
причиной гибели и травматизма людей.
Становление льда:
Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, на
мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине.
На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой
толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.
Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие
толщины льда прилагаемой нагрузке:
- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;
- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более;
- безопасная толщина льда для сооружения пешей переправы 15 см и более;
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей, организации массовых спортивных и
праздничных мероприятий 30 см и более.
Время безопасного пребывания человека в воде:
- при температуре воды 24°С время безопасного пребывания составляет 7-9 часов;
- при температуре воды 5-15°С – от 3,5 часов до 4,5 часов;
- температура воды 2-3°С оказывается смертельной для человека через 10-15 мин;
- при температуре воды менее 2°С – смерть может наступить через 5-8 мин.
Правила поведения на льду:
1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время
суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
2. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после
первого сильного удара покажется хоть немного воды, - это
означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае
следует немедленно отойти по своему же следу к берегу,
скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на
ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь.
3. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего
придерживаться проторенных троп. Но если их нет, надо перед тем,
как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить
предстоящий маршрут.
4. При переходе водоема группой необходимо соблюдать дистанцию друг от друга (5-6 м).
5. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с
большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в
воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее
под мышки.
6. Убедительная просьба родителям: не допускайте детей на лед водоемов (на рыбалку,
катание на коньках) без присмотра.
7. Одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение. Люди
неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся
беспомощными.
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СОВЕТЫ РЫБОЛОВАМ
1. Необходимо хорошо знать водоем, избранный для рыбалки, для того, чтобы помнить,
где на нем глубина не выше роста человека или где с глубокого места можно быстро выйти на
отмель, идущую к берегу.
2. Необходимо знать об условиях образования и свойствах льда в различные периоды
зимы, уметь различать приметы опасного льда, знать меры предосторожности и постоянно их
соблюдать.
3. Определить с берега маршрут движения.
4. Осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно соединяться с сушей; могут быть
трещины; подо льдом может быть воздух.
5. Не выходите на темные участки льда – они быстрее прогреваются на солнце и,
естественно, быстрее тают.
6. Если вы идете группой, то расстояние идущими друг за другом должно быть не менее 5
метров.
8. Рюкзак (ящик) повесьте на одно плечо, а еще лучше – волоките на веревке в 2-3
метрах сзади.
9. Проверяйте каждый шаг на льду остроконечной пешней, но не бейте ею лед перед
собой, лучше сбоку. Если после первого удара лед пробивается, немедленно возвращайтесь на
место, с которого пришли.
10. Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра.
11. Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмерзшие коряги, водоросли,
воздушные пузыри.
12. Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, отделенному от основного массива
несколькими трещинами.
13. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода.
14. Обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с грузом на конце, длинную
жердь, широкую доску.
15. Имейте при себе что-нибудь острое (нож, багор, крюк, крупные гвозди), чем можно
было бы закрепиться за лед в случае, если вы провалились, а вылезти без опоры нет никакой
возможности.
16. Не делайте около себя много лунок и не делайте лунки на переправах (тропинках).
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САМОСПАСЕНИЕ
- не поддавайтесь панике;
- не надо барахтаться и наваливаться всем телом на
тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела она будет
обламываться;
- широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с
головой под воду;
- 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 ногу и 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, старайтесь затрачивать на это минимум
физических усилий.
- находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над водой
- активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если они находятся на расстоянии,
преодоление которого потребует не более 40 мин;
- добравшись до плавсредства или берега, надо немедленно раздеться, выжать намокшую
одежду и снова надеть.

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗЫВАЕТЕ ПОМОЩЬ
- подходите к полынье очень осторожно,
лучше подползать;
- за 3-4 метра подайте пострадавшему
веревку, шест, доску, шарф или любое другое
подручное средство;
подавать
пострадавшему
руку
небезопасно, так как, приближаясь к полынье,
вы увеличиваете нагрузку на лед и не только не
поможете, но и
сами рискуете
провалиться.
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УТОПЛЕНИИ
- перенести пострадавшего на безопасное место, согреть;
- повернуть утонувшего лицом вниз и опустить голову ниже таза;
- очистить рот от слизи. При появлении рвотного и кашлевого
рефлексов – добиться полного удаления воды из дыхательных путей и
желудка (нельзя терять время на удаление воды из легких и желудка
при отсутствии пульса на сонной артерии);
- при отсутствии пульса на сонной артерии сделать наружный
массаж сердца и искусственное дыхание;
- доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

ОТОГРЕВАНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО
1. Пострадавшего надо укрыть в месте,
защищенном от ветра, хорошо укутать в любую
имеющуюся одежду, одеяло.
2. Если он находится в сознании, напоить горячим
чаем, кофе. Очень эффективны грелки, бутылки, фляги,
заполненные горячей водой, или камни, разогретые в
пламени костра и завернутые в ткань, их прикладывают к
боковым поверхностям грудной клетки, к голове, к
паховой области, под мышки.
3. Нельзя растирать тело, давать алкоголь, этим
можно нанести серьезный вред организму. Так, при
растирании охлажденная кровь из периферийных сосудов
начнет активно поступать к «сердцевине» тела, что приведет к дальнейшему снижению ее
температуры. Алкоголь же будет оказывать угнетающее действие на центральную нервную
систему.
- смерть может наступить в холодной воде, иногда раньше, чем наступило
переохлаждение, причиной этого может быть своеобразный «холодовый шок», развивающийся
иногда в первые 5-15 мин после погружения в воду;
- нарушение функций дыхания, вызванное массивным раздражением холодовых
рецепторов кожи;
- быстрая потеря тактильной чувствительности. Находясь рядом со спасательной лодкой,
терпящий бедствие иногда не может самостоятельно забраться в нее, так как температура кожи
пальцев падает до температуры окружающей воды.
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Толщина льда на ледовой переправе зависит от грузоподъемности автотранспорта, чем
тяжелей вес автомобиля, тем больше должна быть толщина льда. Обычно толщина льда
составляет примерно от 50-70 см. Данные переправы самые надежные и могут эксплуатироваться
практически до апреля. После строительства каждая переправа подвергается испытаниям на
прочность и безопасность, проходит техническое освидетельствование.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ
ПО ЛЕДОВЫМ ПЕРЕПРАВАМ
- выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10
км/час;
- перед выездом на лёд необходимо отстегнуть ремни безопасности;
- на ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны
автомобилей и заправку их горючим;
- нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда;
- перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга)
осуществлять не рекомендуется.

ЕСЛИ ВАШ АВТОМОБИЛЬ ОКАЗАЛСЯ В ВОДЕ
- немедленно покинуть машину, пока она держится на
плаву, через боковые окна; двери желательно не открывать,
так как машина быстрее пойдет ко дну;
- если автомобиль ушел под воду, то перед тем как
покинуть машину, сделайте несколько глубоких вдохов и
выбирайтесь из автомобиля; по возможности избавьтесь от
«тяжелой» одежды (обуви, пальто, куртки);
- если с Вами оказался ребенок, прижмите его спиной
к себе, закройте ему нос и рот ладонью, и всплывайте.

Администрация муниципального образования городского
округа «Инта» напоминает жителям и гостям города Инта о
необходимости соблюдения основных правил при передвижении по
ледовым переправам и об опасности движения на транспортных
средствах через несанкционированные ледовые переправы.
Ведь один раз, сократив путь, Вы можете оборвать жизнь себе
или своим близким.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ КУПАНИЯ
В ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ

- гражданам в период Крещенских купаний окунаться
(купаться) следует в специально оборудованных
прорубях у берега после освящения её представителем
православной
церкви;
- за несколько недель до купания необходимо
отказаться от алкоголя, так как он увеличивает
нагрузку на сердце и способствует быстрому
переохлаждению;
- за 2 часа до купания следует плотно поесть. Это
повысит
морозоустойчивость
организма;
- перед погружением в проруби необходимо разогреть мышцы (сделайте приседания,
наклоны), тогда купание пройдет с меньшим стрессом для организма;
- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви,
чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Следует идти медленно и внимательно,
убедившись, что лестница для спуска в воду устойчива. Для подстраховки необходимо
опуститься в воду с помощью поручней, которыми оснащены места спуска в воду;
- во время погружения все движения должны быть медленными и четкими. Окунаться
лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов
головного мозга. При входе в воду первый раз необходимо достигнуть сразу нужной глубины, но
не плавать;
- при погружении ребенка в прорубь следует быть особенно бдительными, испугавшийся
ребенок может легко забыть, что он умеет плавать;
- при выходе из проруби необходимо держаться непосредственно за поручни, использовать
сухое полотенце. Вылезать в вертикальном положении трудно и опасно. Сорвавшись, можно
уйти под лед. Необходима страховка и взаимопомощь;
- после купания следует растереть себя и ребенка махровым полотенцем и надеть сухую
одежду. Для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо выпить
горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов и овощей из предварительно подготовленного
термоса.
В период Крещенских купаний ЗАПРЕЩЕНО:
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- купание детей без присмотра взрослых;
- загрязнять и засорять купель, оставлять на льду и в отапливаемых палатках стекло и
другой мусор;
- приводить с собой собак и других животных;
- нырять в прорубь непосредственно со льда, вперед головой и находиться в нем более 1
минуты;
- при групповом купании находится в воде более трех человек одновременно;
- находится рядом с прорубью на льду одновременно более 20 человек;
- подъезжать вплотную к купели на автотранспорте.
Администрация муниципального образования городского округа «Инта»
напоминает жителям и гостям города Инта:

соблюдение указанных выше правил безопасности поможет
провести обряд омовения в святой праздник "Крещение Господне"
без негативных последствий.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!!!
Уважаемые жители города Инта!
В соответствии с Постановлением администрации МОГО «Инта» от 31 октября 2016 года
№ 10/2240 выход людей и выезд автотранспорта на лёд водоёмов и рек, расположенных на
территории
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