
Памятка
По правилам безопасного поведения на водных объектах в зимний период

Меры предосторожности и правила поведения на льду
Не выходите на лед в одиночку!
Не проверяйте прочность льда ногой!
Будьте внимательны, осторожны и готовы в любую минуту к опасности!
Будьте осторожны!
Под снегом могут быть полыньи, трещены или лунки!
Внимание! В таких местах под снегом могут быть глубокие трещины и разломы.
Осторожно! В некоторых местах даже после сильных морозов слабый лед!
Внимание! Если под вами затрещал лед и появились трещины не пугайтесь и не бегите от опасности! 
Плавно ложитесь на лед и перекатывайтесь в безопасное место!
Помните! Быстрое оказание помощи попавшим в беду возможно только в зоне разрешенного перехода!

Как выбраться из полыньи
Не погружаться в воду с головой.
Не паниковать, позвать на помощь.
Выбираться в сторону, с которой произошло падение.
Не отдыхая, бежать к близкому жилью.
Проползти 3-4 метра по своим следам.
Забросить на лед ногу, откатиться от полыньи.
Наползать на лед, раскинув руки в стороны.

Советы любителям зимней рыбалки
Во время зимней рыбалки думайте, прежде всего, о безопасности и только потом об улове!
Передвигаясь по льду, будьте всегда готовы немедленно освободиться от груза!
Всегда имейте под рукой веревку 12-15 метров. Держите рядом с лункой доску или большую ветку. 
Осторожно! Лед между островами и плесами опасен всегда!
Не ловите рыбу далеко от берега, какого бы клева там не было.
При крайней необходимости проходите опасные места только со страховкой!
Передвигайтесь скользящим шагом!
Не прыгайте на оторвавшуюся льдину.
Она может не выдержать ваш вес и перевернуться.

Оказание помощи пострадавшим на льду
Не поддавайтесь панике! Не кричите, Не зовите на помощь, берегите силы! Наползайте на лед с широко 
расставленными руками. Делайте попытки еще еще.
При спасении действуйте быстро, решительно, но предельно осторожно.
Громко подбадривайте спасаемого. Пдавайте спасательный предмет с расстояния 3-4 метра.
Спасательные предметы: доска, лестница, веревка с петлями на концах, связанные шарфы связанные ремни 
,конец Александрова, большая ветка, багор.
Дайте пострадавшему часть свей одежды. Разведите костер и обогрейте пострадавшего. Вызовите 
спасателей или «скорую помощь».
Выбравшись из проруби, снимите, тщательно отожмите и снова наденьте одежду. Бегом следуйте к 
ближайшему населенному пункту. Вызовите спасателей или «скорую».
Не допускайте обморожения и замерзания. Признаки обморожения: побледнение кожи и потеря 
чувствительности на побледневшем участке. Совет - плавно растирая обмороженный участок рукой идите 
домой, снегом не растирать! Признаки замерзания -  озноб, вялось, чувство усталости, тяга ко сну, совет- 
позовите на помощь друзей и бегом с ними домой.
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