
Беседа по теме: «Меры безопасности на льду весной в период паводка и ледохода для учащихся
и родителей МБОУ «Ново- Ленинская СОШ»

   Нет, пожалуй, человека, который бы не радовался пробуждению природы, весеннему пению птиц, 
ласковому весеннему солнышку.

«Всякий лед до тепла живет» - гласит пословица.

Однако, весна не всегда радость тому, кто не соблюдает правил поведения на воде в период 
половодья и когда непрочен лед.

В этот период необходимо помнить, что весенний лед очень коварен, солнце и туман задолго до 
вскрытия водоемов делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он выглядит крепким. Такой лед не 
способен выдержать вес человека, не говоря уже о транспортных средствах.

Ледоход - это очень увлекательное зрелище, которое привлекает многих людей, особенно детей. Их 
притягивает возможность не только полюбоваться ледоходом, но и попускать корабли по весенним 
ручейкам. Однако нельзя забывать, что этот период очень опасен, особенно те места, где выходят на
поверхность водоёма подземные ключи, стоки теплой воды от промышленных предприятий, возле 
выступающих изо льда кустов, камыша, коряг и пр. Период половодья требует от нас порядка, 
осторожности и соблюдения правил безопасности поведения на льду и воде.

Несмотря на все меры, принимаемые властями и службами, каждый человек сам отвечает за свою 
жизнь и безопасность на водных объектах.

Нельзя выходить на водоемы при образовании ледяных заторов.

 

Не пользуйтесь переходами по льду.

 

Опасно находиться на весеннем льду водохранилищ. Были неоднократные случаи, когда ветром 
отрывались большие поля льда, на которых находились рыболовы и дети. Для их спасения 
применялись вертолеты и катера.

Переходить водоемы весной строго запрещается. Особенно недопустимы игры на льду в период 
вскрытия рек. Прыгать с льдины на льдину и удаляться от берега недопустимо. Такие поступки, как 
правило, заканчиваются трагически.

Во время паводка и ледохода опасно находиться на обрывистом берегу, так как быстрое течение 
воды подмывает и рушит его. Вот почему весной, особенно в период вскрытия рек и ледохода, 
необходимо максимально усилить наблюдение за детьми, вести среди них разъяснительную работу.

 

Способы спасания утопающего на весеннем льду аналогичны способам спасания на осеннем или 
зимнем льду, но имеют свои особенности и представляют определенную сложность.

Во-первых, рыхлость льда усложняет действия самого тонущего и требует большой выносливости.

Во-вторых, подвижка льда затрудняет работы спасателей по спасению утопающего как 
специальными, так и подручными средствами.

В-третьих, спасая тонущего, необходимо умело управлять лодкой, катером с тем, чтобы обойти 
льдины, раздвинуть их и подойти к утопающему, не усугубив его положение.

При оказании помощи терпящим бедствие на воде используйте шлюпки, спасательные круги и 
нагрудники, а также любые предметы, имеющие хорошую плавучесть. Чтобы спасти пострадавшего, 
можно бросать в воду скамьи, лестницы доски, обрубки бревен, привязанные за веревку. Оказание 
помощи терпящим бедствие на воде – благородный долг любого гражданина.

 

Рыбакам следует учитывать, что с приближением весны структура льда меняется, он становится 
рыхлым, его толщина уменьшается. Поэтому им необходимо брать с собой спасательные средства и 
во время рыбалки держать их под рукой. Простейшим спасательным средством может служить 
обычная крепкая веревка (длиной 10 м) с большими (длиной 70 см) петлями на обоих концах, или 



поплавками на одном конце для бросания терпящему бедствие на льду.

Если лед под вами проломился и поблизости никого нет - не впадайте в панику, широко раскиньте 
руки, обопритесь о край полыньи и, медленно ложась на живот или спину, выбирайтесь на крепкий 
лед в ту сторону, откуда пришли.

Если вы оказываете помощь сами, то надо обязательно лечь на лед, подать пострадавшему палку, 
шест, ремень или шарф и т.п., чтобы помочь выбраться из воды. Затем доставить пострадавшего в 
теплое помещение, растереть насухо, переодеть, напоить горячим чаем. При необходимости 
доставить в лечебное учреждение.

Как правило, уровень воды прогнозируется, и население заранее оповещается о возможном 
подтоплении. Оказавшись в районе затопления, каждый житель обязан проявлять полное 
самообладание и уверенность, что помощь будет оказана. Личным примером и словами 
воздействовать на окружающих с целью пресечения возникновения паники; оказывать помощь детям 
и престарелым, в первую очередь больным.

При получении предупреждения об угрозе затопления без промедления выходите в безопасное 
место - на возвышенность.

Если наводнение развивается медленно и у вас есть время, примите меры к спасению имущества и 
материальных ценностей: перенесите их в безопасное место, а сами займите верхние этажи 
(чердаки), крыши зданий.

Используйте имеющиеся плавающие средства или соорудите их из бревен, досок, автомобильных 
камер, бочек, бидонов, бурдюков, сухого камыша, связанного в пучки.

В качестве спасательных кругов на каждом плоту желательно иметь одну - две надутые 
автомобильные камеры. Следует неукоснительно выполнять все требования спасателей, чтобы не 
подвергать опасности свою жизнь и жизнь тех, кто вас спасает.

Если вы всё-таки оказались в воде, сбросьте с себя тяжелую одежду и обувь, воспользуйтесь 
плавающими поблизости или возвышающимися над водой предметами и ждите помощи.

ПОМНИТЕ:

В весенний период повышается опасность выхода на лед водоемов

Лед на реках во время весеннего паводка становится рыхлым, "съедается" сверху солнцем, талой 
водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить: в любой момент может 
рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой.

Поэтому следует помнить:

- на весеннем льду легко провалиться;

- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;

- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.

В период      весеннего паводка и ледохода запрещается  :

- выходить в весенний период на водоемы;

- переправляться через реку в период ледохода;

- подходить близко к реке в местах затора льда,

- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;

- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;

- приближаться к ледяным заторам,

-  отталкивать льдины от берегов,

- измерять глубину реки или любого водоема,

- ходить по льдинам и кататься на них.



ШКОЛЬНИКИ! Не выходите на лед во время весеннего паводка.

·   Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться.

·   Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста нельзя перегибаться через перила и другие 
ограждения.

·   Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте
домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды.

Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.

Не подвергайте свою жизнь опасности!

 

Правила поведения на льду

Чтобы не произошла трагедия очень важно приучить себя не расслабляться на льду, все время
помнить,  что  вы  находитесь  не  твердой  земле,  и  что  лед  может  подвести  вас  в  самый
неожиданный момент, особенно в начале и в конце зимнего сезона, ибо самый опасный лед -
именно осенью и  весной.   Осенний лед  в  период ледостава  с  ноября по  декабрь,  то  есть  до
наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним и ночным холодом, он еще
способен выдержать небольшую нагрузку, но днем быстро нагреваясь от  просачивающейся через
него талой воды, становится пористым и очень слабым. Для того, чтобы лед стал крепким, морозы
должны продержаться непрерывно более двух недель. Относительно безопасная толщина льда
составляет 10 - 15 сантиметров.

Первый  лед  очень  опасен.  Немудрено  оказаться  в  воде,  поэтому  надо  ждать  пока  он  не
приобретет необходимую прочность. Тонкий лед похрустывает под ногами. Если поверхность льда
не покрыта снегом, можно наблюдать, как под ногами образуются расходящиеся во все стороны
радиальные трещины. Если на льду видны еще и кольцевые  трещины, значит прочность его на
пределе,  и  он может проломиться в любой момент.  В случае проявления типичных признаков
непрочности  льда:  треск,  прогиб,  вода  на  поверхности  льда,  -  ни  в  коем  случае  не
останавливайтесь!   - немедленно возвращайтесь на берег старым, проверенным путем: идите с
широко расставленными  ногами, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем случае - ползите.

Молочно-белого цвета лед вдвое слабее прозрачного. Он образуется во время морозной погоды
со  снегопадами   и  представляет  собой  смерзшиеся  снежинки,  такой  лед  ломается  без
предостерегающего  потрескивания. участки такого льда надо непременно обходить.

Как перемещаться по льду

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.  Прежде  чем  ступить  на  лед,  еще  раз  осмотрите  местность:  нет  ли  поблизости  уже
проложенной тропы или лыжни. Если их нет, то прикиньте примерный ваш маршрут:

- особенно осторожно спускайтесь с берега, где лед может непрочно соединяться с сушей,
заранее посмотрите, нет ли подозрительных мест: промоин, некрепко затянувшихся лунок
или трещин на льду, вмерзших  в лед кустов;

- лед может быть непрочным  около стока вод(например с фермы или фабрики);

-  тонкий  и  рыхлый  лед  бывает  вблизи  кустов  камыша,  под  сугробами,  в  местах,  где
водоросли вмерзли в лед;

-   нужно  обходить  площадки  покрытые  толстым  слоем  снега,  под  снегом  лед  всегда
тоньше;

-  тонкий  лед и  там,  где  есть родник  или  бьют  ключи,  где  быстрое  течение  или  в  реку
впадает ручей.

4.  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.

5.  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.

6. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).

7. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж расстегните,
чтобы  при  необходимости  быстро  их  сбросить;  лыжные  палки  держите  в  руках,  не
накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

8. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это  позволит легко освободиться от груза
в случае, если лед под вами провалится.

9. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 - 25 метров с
большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся
в воду  товарищу,  петля нужна  для того,  чтобы пострадавший мог  надежнее держаться,
продев ее подмышки.

10. Если лед начал трещать - немедленно возвращайтесь на то место, с которого пришли. не
бегите,  а  выходите  медленно,  не  отрывая  подошвы  ото   льда.  Ни  в  коем  случае  не
проверяй  прочность  льда ударом ноги!

11. Замершую реку(озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж расстегните,
чтобы  при  необходимости  быстро  их  сбросить;  лыжные  палки  держите  в  руках,  не
накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

12. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на
лыжах и коньках) без присмотра.

  Если вы провалились под лед

При  проламывании  льда  необходимо  быстро  освободится  от  сумок,  лечь  на  живот,  широко
раскинув руки,  и  попытаться выползти из опасной зоны. Двигаться нужно только в ту сторону,
откуда вы пришли!

Если человек оказался в воде, он должен избавиться от всех тяжелых вещей и, удерживаясь на
поверхности,  попытаться  выползти  на  крепкий  лед.  Проще  всего  это  сделать,  втыкая  в  лед
перочинный  нож,  острый  ключ  и  пр.  В  идеале  во  время  перехода  через  зимний  водоем
необходимо иметь под руками какой-нибудь острый предмет.

         Из узкой полыньи надо «выкручиваться», перекатываясь с живота на спину и одновременно
выползая  на  лед.  В  большой  полынье  взбираться  на  лед  надо  в  том  месте,  где  произошло
падение. В реках с сильным  течением надо стараться избегать навальный стороны (откуда уходит
вода), чтобы не оказаться втянутым под лед. Как бы ни было сложно выбраться из полыньи против
течения, делать это следует там или сбоку. Если лед слабый, его надо подламывать до тех пор,
пока не встретится твердый участок.

          Самое главное, когда вы провалились под лед, - сохранять спокойствие и хладнокровие.
Даже  плохо  плавающий  человек  некоторое  (иногда  довольно  продолжительное)  время  может
удерживаться на поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. И лишь
по мере намокания одежды человек теряет дополнительную плавучесть. Этого времени обычно
хватает, чтобы выбраться из полыньи.

          При  этом  следует  помнить,  что  наиболее  продуктивны  первые  минуты  пребывания  в
холодной воде, пока еще не намокла одежда, не замерзли руки, не развились характерные для
переохлаждения слабость и безразличие.

  Не поддавайтесь панике!

  Наползайте на лед с широко расставленными руками. Делайте попытки еще и еще.

  Оказывать помощь провалившемуся под лед человеку

  Оказывать помощь провалившемуся под лед человеку следует только одному, в крайнем случае,
двум его товарищам. Скапливаться на краю полыньи всем не только бесполезно, но и опасно.



  При спасении действуйте быстро, решительно, но предельно осторожно. Громко подбадривайте
спасаемого. Подавайте спасательный предмет с расстояния 3-4 метра.

  Оказывающий помощь человек должен лечь на живот, подползти к пролому во льду и подать
пострадавшему  конец  веревки,  длинную  палку,  ремень,  связанные  шарфы,  куртки  и  т.п.  При
отсутствии  всяких  средств  спасения  допустимо  нескольким  людям  лечь  на  лед  цепочкой,
удерживая друг друга за ноги, и так, ползком, подвинувшись к полынье, помочь пострадавшему.

   Во  всех  случаях  при  приближении  к  краю  полыньи  надо  стараться  перекрывать  как  можно
большую площадь  льда,  расставляя  в  стороны руки  и  ноги  и  ни  в  коем случае  не  создавать
точечной нагрузки, упираясь в него локтями или коленями.

  Когда  спасающий  действует  в  одиночку  (без  спасательных  средств),  то  приближаться  к
провалившемуся под лед человеку целесообразней ползком ногами вперед, втыкая в поверхность
льда  острые  предметы.  Если  тянуть  к  потерпевшему  руки,  то  он  может  стащить  за  них  не
имеющего  опоры  спасателя  в  воду.  После  того  как  пострадавший  ухватиться  за  ногу  или  за
поданную ему веревку, надо, опираясь на импровизированные ледорубы, отползти от полыньи.
Если  есть  длинная  веревка,  лучше  заранее  подвязать  ее  к  стоящему  на  берегу  дереву  и,
обеспечившись, таким образом, гарантированной опорой, ползти к полынье.

  Помощь человеку,  попавшему в воду,  надо оказывать очень быстро,  так  как  даже 10 – 15 -
минутное пребывание в ледяной воде может быть опасно для жизни.

Человека, вытащенного из воды, надо немедленно переодеть в сухую одежду и обувь, дать что-
нибудь сладкое и заставить активно двигаться до тех пор, пока он окончательно не согреется.

  Дайте пострадавшему часть своей одежды. Разведите костер и обогрейте пострадавшего

(если  находитесь  вдалеке  от  людей)  или  доведите  (донесите)  пострадавшего  до  ближайшего
жилища   (магазина, школы и т.п.) .

Вызовите спасателей или «скорую помощь» по телефонам «01», «03» или «112» («сотовый»)

Безопасность на льду. Правила поведения. Первая помощь пострадавшему.

Соблюдение несложных правил безопасности на льду помогут рыбаку провести время на зимней
рыбалке без происшествий, получить удовольствие от общения с природой и поверьте, они спасли
жизнь очень многим людям.

Собираясь на зимнюю рыбалку каждый рыбак должен знать, что лед замерзает неоднородно и не
всегда одинаковой толщины, передвигаясь по нему можно провалиться. Намокшая одежда и обувь
провалившегося под лед человека, всегда будут тянуть человека на дно.

Опасными считаются первый и последний лед.

Первый лед становится от берега к центру водоема. Чем выше берег, тем менее крепким будет
лед. Местами первый лед будет занесен снегом, такие места нужно обходить стороной. В местах
где бьют ключи или впадают ручьи, образуются промоины, будьте внимательны - лучше обойти
такие места.

Допустимая толщина льда.

- Для пешего рыболова толщина льда должна быть не менее 7 см

- Для движения на снегоходе не менее 12 см

- Для автомобилей толщина льда не менее 25-30 см

- Для тяжелых кроссоверов и джипов больше 35 см

Последний лед еще более опасен. Когда плюсовая температура держится в течении трех дней
крепость льда снижается на четверть.

Изменение цвета льда происходит с уменьшением его крепости. Если лед сине-зеленого цвета, то
он безопасен, если матово-белый или желтый - то лед некрепкий и опасен для рыбака.

При повышении температуры,  вдоль  берега  и  растений образуются промоины поэтому будьте
внимательны при выходе на берег.

Если недавно прошел дождь, то последний лед теряет свою крепость на треть.



Правила безопасности на льду.

- При движении по тонкому льду необходимо перемещаться мелкими шагами, не отрывая ног ото
льда, как бы скользя по поверхности.

-  При  возникновении  хруста  или  треска,  лучше  лечь  в  положение  на  живот  и  перекатываясь
перебраться на безопасное место с более толстым льдом.

- Находиться на льду в период перволедья или по последнему льду в одиночку нежелательно.
Лучше, чтобы кто-то был рядом, рыбачить компанией безопаснее, быстрее придут на помощь в
случае провала человека под лед.

-  Поклажа  на  зимней  рыбалке  должна  быть  минимального  веса,  для  перемещения  можно
использовать широкие лыжи или снегоступы, они обеспечат большую площадь опоры на лед, а
для груза лучше использовать зимние сани.

- Бурить лунки следует на расстоянии друг от друга, с учетом толщины льда, желательно не вокруг
себя, это может спровоцировать изменение структуры льда.

- Если рыбака оторвало на льдине, бежать или прыгать с нее не нужно, она может перевернуться
и человек окажется в воде.

-  Для  большей  безопасности  нужно  иметь «спасалки» -  индивидуальное  приспособление,
позволяющее  провалившемуся  человеку  зацепиться  за  кромку  льда  и  выбраться  из  воды
самостоятельно.  При  передвижении,  использование  зимней  пешни  просто  необходимо  для
определения крепости льда.

-  Для  безопасного  пребывания  на  льду  желательно  одеться  в  легкую  и  теплую  одежду.
Существуют зимние костюмы рыбака с отрицательной плавучестью. Такой костюм выдерживает
вес рыбака и не дает ему утонуть.

- Для подачи звукового сигнала необходимо иметь свисток, в случае попадания под лед, нужно
звать на помощь, или посвистеть в свисток.

-  Употребление алкоголя на льду не должно превращаться в пьянство, в момент алкогольного
опьянения люди очень часто переоценивают свои возможности и попадают в крайне неприятные
ситуации.

Что же делать если рыбак провалился под лед?

- Первое, что необходимо сделать, это не паниковать и успокоиться.

-  Постарайтесь занять горизонтальное положение,  как  бы распластаться на поверхности воды,
широко развести руки и ноги.

- Нужно добраться до кромки льда и с помощью «спасалок» зацепиться за нее.

-  Затем  постараться  подтянуться,  закинуть  ноги  на  лед  и  передвинуться  на  безопасное
расстояние. Если не получается, то необходимо будет снять обувь и еще раз проделать то же
самое.

- Когда вы отползли от места, где провалились, нужно продвигаться в сторону, откуда пришли,
такой путь уже проверен и соответственно менее опасен.

Если рыбак провалился под лед на реке с течением, нужно выбираться в верх по течению.

После того как человек добрался до безопасного места ему нужно оказать первую помощь.

Какую помощь оказать провалившемуся под лед?

После того как человек выбрался из полыньи ему необходимо оказать первую помощь:

- Если поблизости нет укрытия, пострадавшего необходимо защитить от ветра и осадков.

- Если одежда и обувь успели промокнуть нужно ее снять и отжать воду. Замерзшие части тела
растереть руками или сухой материей. Снегом растирать участки тела не рекомендуется.

- По возможности развести костер и дать пострадавшему согреться.

-  Если  человек  теряет  сознание  или  находится  на  грани  этого,  то  его  необходимо  растереть
спиртосодержащими жидкостями.

https://daleko.su/rybalka/zimnyaya-rybalka/bezopasnost-na-ldu/tri-kita/spasalki-dlya-zimney-rybalki/
https://daleko.su/rybalka/zimnyaya-rybalka/bezopasnost-na-ldu/tri-kita/spasalki-dlya-zimney-rybalki/


- Пострадавшего необходимо напоить горячим чаем, укутать сухими вещами и дать согреться.

- Алкоголь пострадавшему давать ненужно.

- Если самочувствие ухудшается, то нужно вызвать скорую медицинскую помощь или МЧС.

Надеемся, что рыбаки и люди выходящие на лед, будут осторожны и внимательны.

 

 

Составила . Шакирова З.Г.


