МЧС предупреждает: «Весенний лед коварен!»
Ежегодно весенний тонкий лед становится причиной трагедий на
водоемах. Любители подледного лова - основная группа риска, эти люди
выходят на лед, зачастую игнорируя очевидные риски оказаться в
чрезвычайной ситуации. Также весенний лед привлекает и детей, которым
не терпится испытать лед на прочность и покататься на льдинах. Избежать
происшествий можно, если соблюдать меры безопасности.
ГУ МЧС России по Свердловской области рекомендует:
Рыбакам:
- не пренебрегайте аншлагами «Выход на лед запрещен!»,
установленными на водоемах Свердловской области;
- отправляясь на рыбалку, необходимо хорошо знать водоем, а место
подледного лова выбирать там, где небольшая глубина;
- продумайте и определите с берега маршрут движения (возможного
экстренного
возвращения).
Сообщите
родственникам
о
своем
местонахождении и времени возвращения, чтобы в случае ЧП можно было
оперативно вызвать помощь;
- не выходите на лед в темное время суток, при плохой видимости и на
темные участки льда - они быстрее прогреваются на солнце и быстрее
тают;
- рюкзак лучше повесить на одно плечо, а еще лучше - волочить на
веревке в 2-3 метрах сзади;
- не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра;
- не делайте около себя много лунок;
- не выходите на рыбалку на водоемы особой опасности, где имеются
открытые участки воды даже зимой;
- если идете группой, то расстояние между людьми должно быть не
меньше 5 метров;
- не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмерзшие
коряги, водоросли;
- обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с грузом на
конце, длинную жердь, широкую доску.
- оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно
повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному
пути к берегу.
Родителям:
- проведите с детьми беседы. Расскажите детям об опасности
проверки льда на прочность, игр на льду, катания на коньках, лыжах и на
оторвавшихся льдинах.
Объясните ребенку, если он стал свидетелем происшествия на воде, не
нужно идти самому на помощь, необходимо позвать на помощь взрослых.

Признаки тонкого льда:
- цвет льда молочно-мутный, серо-желтоватый лед, обычно
ноздреватый и пористый. Такой лед обрушивается без предупреждающего
потрескивания.
Если вы провалились под лед:
- не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву,
зовите на помощь;
- обопритесь на край льдины с широко расставленными руками, при
наличии сильного течения согните ноги, снимите обувь, в которую
набралась вода;
- старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на нее грудью,
поднимите и вытащите ноги на льдину. Если не получилось с первого раза,
делайте попытки много раз. При температуре 4-5 градусов человек может
продержаться от силы минут пятнадцать;
- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже
проверен на прочность.
Как спасти человека из воды:
- чтобы вытащить человека, провалившегося под лѐд, не
приближайтесь к месту происшествия;
- лежа на животе (так оказывается меньшее давление на единицу
площади ледяной поверхности, а значит меньше вероятность дальнейшего
разлома льда) необходимо протянуть палку или одежду пострадавшему,
чтобы он схватился за нее;
- вытянув пострадавшего, переместите его в безопасное место,
снимите с пострадавшего мокрую одежду, заверните в одеяло или наденьте
сухую и теплую одежду, напоите горячим питьем и вызовите скорую
помощь;
- нельзя погружать человека в горячую ванную, такой резкий перепад
температур может сказаться на сердце.
В случае происшествия звоните в пожарно-спасательную службу МЧС
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