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Поэтому запоминаем: весной без взрослых находиться
на речке категорически запрещено! Но если всё –
таки так получилось, что вам нужно пройти по льду,
то постарайтесь соблюдать правила безопасности:

1.Прежде чем ступить на лёд, посмотрите, нет ли
поблизости проложенной тропы или свежих следов –
лучше двигаться по ним, так как этот путь проверен;

2.Если следов нет, надо внимательно осмотреться и
наметить свой маршрут так, чтобы избежать мест, где
может быть слабый лёд;

3.Следует взять с собой крепкую палку и с её помощью
проверять прочность льда. Если после удара палкой о лёд
появится вода, нужно сразу же возвращаться к берегу.
Причём старайтесь скользить ногами, не отрывая подошв
ото льда, как будто вы катаетесь на лыжах;



4.Никогда не ходите по льду в одиночку;

5.Особенно осторожно надо спускаться на лёд с берега –
здесь лёд очень часто бывает более тонким; обходите
участки, покрытые толстым слоем снега, - под снегом лёд
тоньше.

ВЫВОД: лёд весной на речке может быть разным

по толщине. Нельзя определить насколько он
прочен в том месте, куда ты наступаешь,
поэтому ни детям, ни взрослым не
рекомендуется весной ходить по льду.



А  ВОТ  ЧТО  ДЕЛАТЬ,  

ЕСЛИ  ВЫ  ВИДИТЕ,  ЧТО  КТО – ТО  ПРОВАЛИЛСЯ  

ПОД  ЛЁД?

• Если на ваших глазах тонет человек, сразу зовите на помощь взрослых,
медлить нельзя, так как человек, попавший в полынью, быстро замерзает,
а намокшая одежда не даёт ему долго держаться на воде.

• Звоните по телефону «112»! Это единый телефон службы спасения,
запомнить его очень легко!

• Самим подползать к краю полыньи очень опасно. Лёд обязательно
обломится, если вы попытаетесь подать тонущему руку и вытянуть его.

• Лёд выдерживает человека на расстоянии 3 – 4 –х метров от края
полыньи. Поэтому нужно постараться протянуть тонущему длинную палку,
лыжу или верёвку. Можно использовать крепко связанные шарфы.



Лучше, если спасающих несколько. Они могут, взяв один
другого за ноги, лечь на лёд цепочкой и подползти к
полынье. Но делать это малышам, конечно же, НЕЛЬЗЯ!

А ВОТ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПРОВАЛИЛСЯ
ПОД ЛЁД, А ПОМОЩИ ЖДАТЬ НЕОТКУДА?

1. Во – первых, ни в коем случае не надо поддаваться
панике, хотя это очень трудно;

2. Во – вторых, нужно выбираться на лёд в ту сторону,
откуда вы шли, а не плыть вперёд;

3. В – третьих, не нужно беспорядочно барахтаться и
наваливаться всей тяжестью тела на кромку льда. На
лёд надо выползать, широко раскинув руки, тем
самым увеличивая площадь опоры.



Лишь ступив на берег, надо бежать, чтобы согреться, и 
быстро попасть в тёплое место, а там уже переодеться 

в сухое, растереться и попить горячего чая.
ЗАПОМНИТЕ, ребята, нельзя:

1. Выходить на водоёмы без сопровождения 
взрослых;

2. Подходить близко к реке в местах затора льда;
3. Стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся 

разливу и обвалу;
4. Собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
5. Измерять глубину реки или любого водоёма;
6. Ходить по льдинам и кататься на них.

ПОМНИТЕ О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТОНКОМ ЛЬДУ И ОБХОДИТЕ 

ТАКИЕ ОПАСНЫЕ МЕСТА СТОРОНОЙ!!!


