Оказание помощи пост радавшему, провалившемуся под лед
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Как правило, 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.
Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще всего
оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.
Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - алкогольное опьянение. Люди неадекватно
реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.
Выходя на лед нужно быть крайне внимательным и соблюдать меры безопасности!!!
Ø Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 см
в соленой.
Ø В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения,
бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи
деревьев и камыша.
Ø Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда
снижается на 25 %.
Ø Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка –
прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матовобелого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без
предупреждающего потрескивания.
Ø Не отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.
Правила поведения на льду:
Ø Нельзя выходит ь на лед в т емное время сут ок и при плохой видимост и (т уман, снегопад,
дождь).
Ø При переходе через реку следует пользоват ься организованными ледовыми переправами.
Ø При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживат ься прот оренных
т роп или идт и по уже проложенной лыжне. Но если их нет , надо перед т ем, как спуст ит ься
на лед, очень внимат ельно осмот рет ься и намет ит ь предст оящий маршрут .
Ø Нельзя проверят ь прочност ь льда ударом ноги. Если после первого сильного удара
поленом или лыжной палкой покажет ся хот ь немного воды, — эт о означает , чт о лед
т онкий, по нему ходит ь нельзя. В эт ом случае следует немедленно от ойт и по своему же
следу к берегу, скользящими шагами, не от рывая ног от о льда и расст авив их на ширину
плеч, чт обы нагрузка распределялась на большую площадь. Т очно т ак же пост упают при
предост ерегающем пот рескивании льда и образовании в нем т рещин.
Ø Оказавшись на т онком, пот рескивающем льду, следует ост орожно повернут ь обрат но и
скользящими шагами возвращат ься по пройденному пут и к берегу.
Ø На замерзший водоем необходимо брат ь с собой прочный шнур длиной 20 — 25 мет ров с
большой глухой пет лей на конце и грузом. Груз поможет забросит ь шнур к
провалившемуся в воду т оварищу, пет ля нужна для т ого, чт обы пост радавший мог
надежнее держат ься, продев ее под мышки.
Ø При переходе водоема группой необходимо соблюдат ь расст ояние друг от друга (5–6 м).
Ø Замерзшую реку (озеро) лучше переходит ь на лыжах, при эт ом крепления лыж нужно
расст егнут ь, чт обы при необходимост и быст ро их сбросит ь; лыжные палки держат ь в
руках, не накидывая пет ли на кист и рук, чт обы в случае опасност и сразу их от бросит ь.
Ø Особенно ост орожным нужно быт ь в мест ах, покрыт ых т олст ым слоем снега, в мест ах
быст рого т ечения и выхода родников, вблизи выст упающих над поверхност ью куст ов,
осоки, т равы, в мест ах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных
предприят ий.

Ø Если ест ь рюкзак, повесит ь его на одно плечо, чт о позволит легко освободит ься от
груза в случае, если лед провалит ся.
Ø При рыбной ловле на льду не рекомендует ся делат ь лунки на расст оянии 5-6 мет ров
одна от другой. Чт обы избежат ь беды, у рыбака должны быт ь спасат ельный жилет или
нагрудник, а т акже веревка – 15-20 м длиной с пет лей на одном конце и грузом 400-500 г
на другом.
Ø Надо знат ь, чт о человек, попавший в ледяную воду, может окоченет ь через 10-15
минут , а через 20 минут пот ерят ь сознание. Поэт ому жизнь пост радавшего зависит от
сообразит ельност и и быст рот ы дейст вия спасат елей.
Ø ЗАПРЕЩАЕТ СЯ: выходит ь на лед в сост оянии алкогольного опьянения, прыгат ь и бегат ь
по льду, собират ься большим количест вом людей в одной т очке, выходит ь на т онкий лед,
кот орый образовался на реках с быст рым т ечением.
Чт о делат ь, если Вы провалились под лед?
Ø Не паниковат ь, не делат ь резких движений, ст абилизироват ь дыхание.
Ø Широко раскинут ь руки в ст ороны и пост арат ься зацепит ься за кромку льда, чт обы не
погрузит ься с головой.
Ø По-возможност и перебрат ься к т ому краю полыньи, где т ечение не увлечет Вас под лед.
Ø Попыт ат ься ост орожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью,
лечь на край льда, забросит ь на него одну, а зат ем и другую ногу. Если лед выдержал,
медленно, от кат ит ся от кромки и ползт и к берегу.
Ø Передвигат ься нужно в т у ст орону, от куда пришли, ведь т ам лед уже проверен на
прочност ь.
Оказание помощи пост радавшему, провалившемуся под лед:
Ø Вооружит ься любой длинной палкой, доской, шест ом или веревкой. Можно связат ь
воедино шарфы, ремни или одежду.
Ø Подползат ь к полынье очень ост орожно, широко раскинув руки.
Ø Сообщит ь пост радавшему криком, чт о идет е ему на помощь, эт о придаст ему силы,
уверенност ь.
Ø Если Вы не один, т о, лечь на лед и двигат ься друг за другом.
Ø Подложит ь под себя лыжи, фанеру или доску, чт обы увеличит ь площадь опоры и
ползт и на них.
Ø За 3–4 мет ра прот янут ь пост радавшему шест , доску, кинут ь веревку или шарф или
любое другое подручное средст во.
Ø Подават ь пост радавшему руку небезопасно, т ак как, приближаясь к полынье, вы
увеличит е нагрузку на лед и не т олько не поможет е, но и сами рискует е провалит ься.
Ø Ост орожно выт ащит ь пост радавшего на лед, и вмест е с ним ползком выбират ься из
опасной зоны.
Ø Дост авит ь пост радавшего в т еплое (от апливаемое) помещение. Оказат ь ему помощь:
снят ь и от жат ь всю одежду, по возможност и переодет ь в сухую одежду и укут ат ь
полиэт иленом (возникнет эффект парника).
Ø Вызват ь скорую помощь – 112.
Оказание первой медицинской помощи пост радавшему:
Ø При попадании жидкост и в дыхат ельные пут и, пост радавшему необходимо очист ит ь
полост ь рт а, уложит ь его живот ом на колено т ак, чт обы голова свисала к земле и,
энергично нажимая на грудь и спину, удалит ь воду из желудка и легких.
Ø Прист упит ь к выполнению искусст венного дыхания.
Ø Немедленно вызват ь скорую медицинскую помощь.

Время безопасного пребывания человека в воде:
Ø При т емперат уре воды 24° С время безопасного пребывания: 7-9 часов.
Ø При т емперат уре воды 5-15° С - от 3,5 часов до 4,5 часов.
Ø Т емперат ура воды 2-3 ° С ст ановит ся не безопасной для человека через 10-15 мин.
Ø При т емперат уре воды минус 2° С окоченение может наст упит ь через 5-8 мин.
2 РОНД Управления по ЮАО Главного управления МЧС России по г.Москве предупреждает
при появлении запаха газа немедленно выключит е газовую плит у, перекройт е кран подачи
газа, провет рит е помещение и вызовит е работ ников газовой службы по т елефону «104»
или пожарных и спасат елей по т елефону «101».
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