Безопасность на воде в осенний период
Уважаемые жители Приволжского муниципального района, помните о том, водоемы замерзают
неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине.
На озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей водой, особенно на тех, куда не впадает ни один
ручеек, в которых нет русла придонной реки, подводных ключей) лед появляется раньше, чем на речках, где
течение задерживает льдообразование. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов,
которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью. Особенно
осторожным нужно быть в местах, покрытых слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников,
вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, ослаблена прочность льда в устьях рек и
притоках.
Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а
прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого
цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания!
В любом случае, выход на лед вне официальных пеших ледовых переходов, открываемых в конце
осени на реках в ряде районов области, может завершиться трагедией!
Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду, может окоченеть через 10-15 минут, а через 20 минут
потерять сознание. Поэтому жизнь пострадавшего зависит от сообразительности и быстроты действия
очевидцев.
В случае провала под лед, не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
Необходимо широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не
погрузиться с головой. По-возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под
лед. Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край
льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и
ползти к берегу. Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на
прочность.
Провалившемуся под лед необходимо оказать грамотную помощь. Вооружиться любой длинной палкой,
доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду. Сообщить
пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы и уверенности. Подложить под
себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них. Подползать к полынье
очень осторожно, широко раскинув руки.
Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед
и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться. За 3–4 метра следует протянуть пострадавшему

шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство Осторожно вытащить
пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбираться из опасной зоны. Пострадавшего в кратчайшие
сроки необходимо доставить в теплое (отапливаемое) помещение. Снять и отжать всю одежду, по
возможности переодеть в сухое. Незамедлительно вызвать скорую помощь!
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в единую пожарноспасательную службу МЧС России по номеру «112» (с мобильного).
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