БезопасноGть на льду
основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствИе толшины льда
прилагаемой нагрузке:

- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;
- безопасная

толlцина льда для совершения пешей переправьъ15 см и более;

- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.

Критерии льда:
прочньtй:
- прозрачный лёд с зеленоватым или синеватым оттенком;
- на открытом бесснежном пространстве лёд всегда толще.

mонкчй:
- цвет льда молочно-мутный, серый лёд, обычно ноздреватый и пористый, такой лёд обрушивается без предупрФ(дающего

потрескивания;

"
s

покрытый снегом (снег, выпавший на только что образовавшийся лёд, помимо того, что маскирует полыньи,
замедляет рост ледяного покрова),

- лёд,

- лёд более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным
дном; У болотистыХ берегов; в MecT€tx выхода подводных ключей; под мостами; в узких протоках, вблизи мест сброса в
водоемы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий;
- в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения,
*

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

- 3дпрЕu.[дЕТСЯ: выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим
количествоМ людеЙ в одноЙ точке, остаВлять детей без присмоТра на льду, выходить на тонкий лед, который образовался
на реках с быстрым течением.

Что делать, если Вы провалились под лед?
- не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;
_

широко раскинугь руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузитЬся с головОй;

- по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлеЧет ВаС пОД ЛеД;

-попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на
него одну, а затеМ и друryЮ ноry. ЕслИ лед выдерЖал, медленНо, откатиться от кромки и пол3ти к береry;
- передвиrаться нужно в ry сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

