Муниципальное автономное
учреждение
«Спортивная школа»

Правила
поведения и меры
безопасности на
водоемах в
зимний период.

г. Покачи

Уважаемые родители! Помните о
том, что формирование сознательного
поведения – процесс длительный. Это
сегодня ребенок всюду ходит за ручку
с мамой, гуляет во дворе под
присмотром взрослых, а завтра он
станет самостоятельным. Многое
зависит от вас.
Обучение, старание поможет им
избежать многих опасных детских
неприятностей. Из-за элементарного
любопытства
и
интереса
к
неизведанному, от огромного желания
проявить «геройство», дети, забыв о
чувстве осторожности, выходят на
лед. И здесь, как повезет.
Очень опасно скатываться на лед с
обрывистого берега, особенно в
незнакомом месте. Даже заметив
впереди себя прорубь, пролом во
льду или иную опасность, бывает
трудно затормозить или отвернуть в
сторону, особенно, если катаются
маленькие дети.

ПОМНИТЕ!!!
Человек может погибнуть в результате
переохлаждения через 15-20 минут
после попадания в воду. В случае
треска льда, пригибания, появления
воды
на
поверхности
льда,
немедленно вернитесь на берег. Не
ходите по льду толпой или с тяжелым
грузом.
Лучше
всего
без
необходимости не выходить на лед!!!

1. Ни в коем случае нельзя выходить на
лед в темное время суток и при плохой
видимости (туман, снегопад, дождь).
2. При переходе через реку пользуйтесь
ледовыми переправами.
3. Нельзя проверять прочность льда
ударом ноги. Если после первого
сильного удара поленом или лыжной
палкой 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.
Точно так же поступают при
предостерегающем потрескивании льда
и образовании в нем трещин.
4. При вынужденном переходе водоема
безопаснее всего придерживаться
проторенных троп или идти по уже
проложенной лыжне. Но если их нет,
надо перед тем, как спуститься на лед,
очень внимательно осмотреться и
наметить предстоящий маршрут.

Кататься на коньках разрешается
только на специально оборудованных
катках. Если каток устраивается на
водоеме, то катание разрешается лишь
после тщательной проверки прочности
льда (толщина льда должна быть не
менее 10-12 см.). Массовое катание
разрешается при толщине льда не менее
25 см. Опасно ходить и кататься на
льду в ночное время и особенно в
незнакомых местах.

При переходе водоема на лыжах
рекомендуется
пользоваться
проложенной лыжней. Если приходится

идти по целине, то для обеспечения
безопасности крепления лыж следует
отстегнуть, чтобы при необходимости
можно было быстро освободиться от
лыж. Палки нужно держать в руках,
петли с кистей рук снять, рюкзак
держать на одном плече. Расстояние
между лыжниками должно быть 5-6
метров. Во время движения по льду
лыжник, идущий первым, ударами
палок по льду определяет его
прочность, следит за характером льда и
т.п.

