Уважаемые граждане!
ГПС№3 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому краю» убедительно
просит соблюдать правила безопасности на водных объектах
Меры безопасности на льду
1. При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми переправами или
проложенными тропами, а при их отсутствии, прежде чем двигаться по льду, следует наметить маршрут и
убедиться в прочности льда с помощью палки. Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и
возвращаться по своим следам, делая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда. Категорически
запрещается проверять прочность льда ударами ноги.
2. 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.
Безопасным для перехода пешехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 см.
3. При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 м и быть готовым
оказать немедленную помощь идущему впереди. Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов
производится на санях или других приспособлениях с возможно большей площадью опоры на
поверхность льда.
4. Пользоваться площадками для катания на коньках 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.
5. При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при
ее отсутствии прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных
палок с кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец, необходимо их взять на одно плечо.
Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 м. Во время движения по льду лыжник, идущий
первым, ударами палок проверяет прочность льда и следит за его характером.
6. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, прыгать и
бегать по льду, собираться большими группами. Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой
спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 м, на одном конце закреплен груз 400-500 г., на другом
изготовлена петля.
Следует помнить правила поведения на ледовых переправах:
- переезжать и переходить водоемы по льду следует только в официально отведенных местах,
обозначенных ограничительными маркировочными вехами;
- трассы автомобильного транспорта на ледовых переправах имеют одностороннее движение;
- необходимо строго соблюдать требования, указанные на специальных щитах у подъезда к
переправе: какому виду транспорта, и с каким максимальным грузом разрешается проезд по
данной переправе, какой интервал движения и какую скорость необходимо соблюдать;
- на переправах строго запрещается пробивать лунки для рыбной ловли и других целей.
Основные правила поведения на льду
1. Перед выходом на лед убедитесь в его прочности;
2. Используете нахоженные тропы по льду. При их отсутствии, стоя на берегу, наметьте маршрут
движения, возьмите с собой крепкую длинную палку, обходите подозрительные места;
3. В случае появления типичных признаков непрочности льда: треск, прогибание, вода на
поверхности льда немедленно вернитесь на берег идите с широко расставленными ногами, не отрывая их
от поверхности льда, в крайнем случае – ползите;
4. Не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на льду;
5. Исключайте случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман, снегопад, дождь, а также
ночью;
6. Не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полыньи, проруби, край льда. При отсутствии
уверенности в безопасности пребывания на льду лучше обойти опасный участок на берегу;
7. Никогда не проверяйте прочность льда ударами ноги

Если лед проломился
Если вы все же провалились под лед, то действуйте решительно и уверенно, не давая страху и
панике овладеть вами. Вспомните, что тысячи людей проваливались до вас и спаслись.
* Широко раскиньте руки по кромке льда и старайтесь удержаться от погружения с головой. Сухая
одежда на какое-то время придаст вам плавучесть, выбираться следует, пока она не намокла полностью.
* Не делая резких движений, навалитесь грудью на лед и вбейте в него подальше от себя ледовые шила"спасалки". Зацепившись на льду, подтянитесь и ложитесь на него грудью, поочередно вытаскивая на
поверхность ноги. Если не оказалось "спасалок", то на лед можно выбраться следующим образом:
перевернуться с груди на спину и раскинуть руки на льду; стараясь отталкиваться ногами от
противоположной кромки льда или производя плавательные движения ногами, постепенно выползать на
лед из воды.
* Выбравшись на поверхность льда, откатитесь, а затем ползите в сторону берега (туда, откуда пришли) здесь прочность льда уже проверена. Оказавшись на более прочном льду, не бегите, поскольку ваш вес с
мокрой одеждой стал значительно больше и вероятность повторного провала очень высока. Когда вы
доберетесь до берега, прежде всего оцените обстановку и решите - бежать ли вам до первого населенного
пункта (если он находится рядом), где есть тепло и помощь, или разжечь костер и попытаться согреться
собственными силами.
Как спасти провалившегося под лед
Услышав крик о помощи, спасатель должен немедленно ответить, дав понять, что сигнал принят и
помощь идет. Прежде всего, надо удержать провалившегося под лед человека на поверхности, подав ему
палку, веревку, пешню с лямкой, связанные брючные ремни или шарфы и т.п. При этом спасатель
подбирается к полынье ползком, подкладывая по возможности под себя доски, фанеру, лыжи и т.п.,
увеличивая тем самым площадь опоры.
Подползать к самому краю полыньи - недопустимо!
Подав пострадавшему подручные средства спасения, надо попытаться вытащить его на лед и ползком
выбираться из опасной зоны. На ноги можно становиться только в 10-15 м от полыньи, где, по вашему
мнению, уже надежный лед. Когда вы оказались на берегу, следует немедленно доставить пострадавшего
в теплое помещение или помочь ему согреться.
Первая помощь
Холодная вода, ветер, мороз, мокрые одежда и обувь на пострадавшем могут привести к сильному
переохлаждению и обморожению. При любой степени обморожения необходимо спасенного человека
срочно доставить в медицинский пункт. Если пострадавшему помогают спасатели, то их действия по
оказанию первой помощи сводятся к следующему:
* Необходимо соорудить заслон от ветра из воткнутых в снег пешни, коловорота и одежды или веток.
* Разжечь жаркий костер в защищенном от ветра месте.
* Рядом с костром расстелить теплую одежду и помочь пострадавшему переодеться в сухое.
* Переохлажденные конечности растирают и массируют руками, обмотав их сухой и чистой шерстяной
одеждой. Растирание снегом обмороженных участков не рекомендуется из-за опасности повредить кожу
и занести микробы!
* В укрытом от ветра месте или в помещении можно обмороженный участок растереть водкой (но не
спиртом, так как при испарении он сильно охлаждает поверхность кожи!) или отогреть его в теплой воде.
Для этого нагретую в ведре (на костре, печи) до комнатной температуры воду опускают обмороженную
руку или ногу и в воде осторожно растирают конечность чистыми руками. В ведро подливают более
теплую воду, и постепенно, в течение 20-30 мин доводят температуру воды до +35-37°С, продолжая
растирание в воде, пока кожа не покраснеет. Затем на пострадавший участок накладывают стерильную
повязку. При появлении на обмороженном участке пузырьков растирать кожу не рекомендуется. В этом
случае первая помощь заключается в наложении на обмороженное место стерильной повязки и доставки
пострадавшего в медучреждение.
* Когда человек теряет сознание, необходимо, по возможности, снять или разрезать промерзшую одежду
и начать растирание водкой. Растирание проводить до покраснения кожи, появления нормальной
температуры и восстановления подвижности конечностей. Если после интенсивного растирания
замерзший не приходит в сознание, нужно дать ему понюхать нашатырный спирт. Нельзя поить
пострадавшего, пока он не придет в сознание. Когда человек пришел в себя, следует дать ему теплое
питье (чай, кофе), обеспечить покой и обратиться за врачебной помощью.
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