С наступлением весны под воздействием
солнечных лучей лед быстро подтаивает.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Еще более разрушительные действия на него Не оставляйте детей без присмотра!
оказывает усиливающееся весной течение воды в
реках, которое подтачивает его снизу. С каждым Расскажите детям о правилах поведения в период
днем он становится все более пористым, рыхлым осеннего ледостава и паводка, не разрешайте играть
и слабым. Вполне понятно, что передвижение по у водоемов!
такому льду связано с большой опасностью.

КОУ «Няганская школа - интернат для
обучающихся с ОВЗ»

Нужно знать, что весенний лед резко отличается В период осеннего ледостава и
от осеннего и зимнего. Если осенний лед под весеннего паводка запрещается:
тяжестью
человека
начинает
трещать,
предупреждая об опасности, то весенний лед не 1. Выходить на водоёмы
трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную
2. Переправляться через реку в период
кашицу.

осеннего ледостава, весеннего ледохода;
3.Стоять на обрывистых и подмытых берегах
– они могут обвалиться
4.Скатываться с горок (на лыжах, подошвах,
снегокатах) на поверхность реки, а также
кататься в незнакомых местах
•Помните, течение реки сильно подмывает
крутые берега. Возможны обвалы. Остерегайтесь 5. Измерять глубину реки или любого
любоваться весенним ледоходом с обрывистых водоема, ходить по льду, не проверять
берегов.
прочность льда ударом ноги.
•Переходить реку, пруд, озеро по льду весной
опасно. Нужно внимательно следить за знаками,
обозначающими
пешеходные
переходы,
пользоваться специальными настилами на льду.
Сходить на необследованный лед - большой риск.

• Не приближайтесь к ледяным заторам.

Правила поведения
на водоемах в осеннезимний и зимневесенний период
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С наступлением первых осенних заморозков
вода
в
водоемах
покрывается
льдом. Если вы оказываете помощь:
Начинается период ледостава
• Если на Ваших глазах кто-то провалился

Правила оказания помощи
провалившемуся под лед

под лед, вооружитесь любой палкой, шестом
или доской и осторожно, ползком двигайтесь
к полынье. Доползти следует до такого места,
с которого легко можно кинуть ремень,
сумку на ремне или протянуть палку. Когда
находящийся в воде человек ухватится за
протянутый
предмет,
аккуратно
вытаскивайте его из воды. Выбравшись из
• Следует остерегаться мест, где лед запорошен полыньи, отползите подальше от ее края.

Самоспасение:

снегом, под снегом лед нарастает медленнее.
Бывает так, что по всему водоему толщина
открытого льда более 10 см, а под снегом - 3 см.
• В местах, где быстрое течение, вблизи
выступающих на поверхность кустов, осоки,
травы, где имеются родники или ручей впадает в
водоем, образуются промоины, проталины или
полыньи. Здесь вода покрывается очень тонким
льдом.

• Подавать пострадавшему руку
небезопасно, так как, приближаясь к
полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не
только не поможете, но и сами рискуете
провалиться.
В случае, когда по близости нет теплого
помещения необходимо:
- раздеться и хорошо выжать одежду так,
как переход в мокрой одежде более опасен;
• Безопаснее всего переходить водоем по - развести костер или согреться движением;
прозрачному с зеленоватым или синеватым - растереться руками, сухой тканью, но не
оттенком льду при его толщине не менее 7 см. • снегом.
Если вы видите чистое, ровное, не занесенное
снегом место, значит здесь полынья или
промоина, покрытая тонким свежим льдом.
• Необходимо соблюдать особую осторожность
на льду в период оттепелей, когда даже зимний
лед теряет свою прочность.

- Не поддавайтесь панике.
- Не надо барахтаться и наваливаться всем телом
на тонкую кромку льда, так как под тяжестью
тела он будет обламываться.
- Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с
головой в воду.
- Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в
горизонтальное
положение,
постарайтесь
забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к
его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую
ногу и быстро выкатывайтесь на лед.
- Без резких движений отползайте как можно
дальше от опасного места в том направлении,
откуда пришли.
- Зовите на помощь.
- Удерживая себя на поверхности воды, стараться
затрачивать на это минимум физических усилий.
- Выйдя на берег, не дайте себе замерзнуть,
необходимо (бегать, выполнять физические
упражнения).

