
                     Администрация Дмитровского муниципального района  

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! 
        
       Прежде  чем  сойти   с   берега   на   лед,  необходимо   внимательно   осмотреться,  наметить  

маршрут  движения, выбирая  безопасные  места. 

      Следует  опасаться  мест, где  лед  запорошен  снегом. В  местах, где  быстрое  течение, вблизи 

Выступающих  на  поверхность  кустов, осоки, травы, где  бьет  родниковая  вода  или  ручей  

впадает  в  водоем, образуются  промоины, проталины  или  полыньи. Здесь  вода  покрывается  

лишь тонким  льдом. Такие  места  ОПАСНЫ  для  перехода  водоемов.   

      Безопасно  переходить  по  прозрачному  с  зеленоватым  или  синеватым  оттенком  льду  при   

его  толщине  не  менее  7  сантиметров. 

       Прежде  чем  двигаться  по  льду, надо   убедиться   в  его   прочности.  Для   этого   надо   

воспользоваться   пешней   или   твердой   палкой. При   движении   по   замершему   водоему  

пешней  ударяют   по   льду  пешней  впереди   и   по   обе   стороны   от  себя   по  несколько  раз  

в  одно  и  то  же   место.  Если   после  2–3  ударов   вода   не   показалась, значит   лед   надежен, и   

по  нему  можно  передвигаться. Если  все  же  после  первых  ударов  лед  пробивается  и  на  нем  

появляется  вода, нужно  немедленно  остановиться  и  повернуть  обратно, но  не  торопясь  и  

стараясь  идти, не  отрывая  ступни  ото  льда (скользящим  шагом). 

       Категорически  запрещается: 

1. Испытывать  прочность  льда  ударом  ноги  по  льду – можно  сразу  провалиться; 

2. Переходить  водоем  в  одиночку  и  группой; 

3. Переходить  водоем, покрытый  льдом  в  темное  время  суток; 

4. Если  все  же  переходить  по  льду  надо  группой  следует  идти  друг  за  другом  на 

расстоянии  5-6 метров, внимательно  следить  за  идущим  впереди, чтобы  вовремя  оказать 

помощь;  

5.    Кататься  на  коньках   и   лыжах  на  тонком  неокрепшем  льду. Толщина  льда  должна  быть   

       не  менее  12  см, а  при  массовом  катании – не  менее  25 см. 

6.   Осторожность   надо   соблюдать   во   время   рыбалки  «  по   первому   льду ».   

        Терпящий  бедствие  на  воде  подвергается  воздействию  холодной  воды, что приводит  к  

переохлаждению  организма. При  температуре   воды,  близкой  к   0   градусов, явления  

переохлаждения  наступают  быстро  и  в  тяжелой  форме. 

      У людей  незакаленных  через  несколько  минут  пребывания  в  холодной  воде  могут 

возникнуть  явления холодного шока с потерей сознания. Если такому человеку не оказать 

вовремя, соответствующую  помощь, он  может  погибнуть. При  температуре  воды, близкой  к 0, 

потеря  сознания  может  наступить  через  15  минут  пребывания  в  воде  в  обычной  одежде, а  

при  температуре  + 10 – через  полчаса. В  первый  период  попадания  в  холодную  воду  

обменные  процессы  в  организме  усиливаются  и  теплообразование  увеличивается. 

Температура  тела  повышается  примерно  на  0,5 градусов. 

  

 

  


