ТОНКИЙ ЛЁД
С приходом зимы и наступлением морозов водоемы покрываются льдом.
Характер льда, его толщина, прочность во многом зависят от температуры
воздуха, продолжительности морозов, состава воды, скорости течения. Ровный,
гладкий, однородный лед образуется на защищенной от ветра поверхности
воды. Он характеризуется отсутствием на его поверхности различных
предметов, кусков льда, торосов, снежных сугробов.
При равных условиях в пресной воде лед образуется быстрее и бывает
толще, чем в соленой. Постоянно низкая температура воздуха приводит к
образованию ледостава.
После образования ледостава лед используется в качестве сезонных
переправ для пешеходов, автомобильного и гужевого транспорта. Во льду
прорубаются места для забора воды. Лед используется при проведении
активного отдыха и развлечений: катание на коньках, санях, лыжах, проведение
походов, соревнований, спортивных и подвижных игр, рыбной ловли.
Наряду с положительными сторонами ледостав характеризуется наличием
реальных опасностей. Это связано с возможностью падения человека в
результате скольжения и получения травмы, неожиданного проламывания льда
и попадания в холодную воду или под лед, в прорубь, полынью, трещину,
отрыв прибрежных льдов с людьми и техникой, переохлаждение в случае
длительного пребывания на льду в холодную погоду. Особую опасность
представляет пребывание людей на льду в условиях ограниченной видимости:
ночь, туман, снегопад.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными
ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии,
прежде чем двигаться по льду, следует наметить маршрут и убедиться в
прочности льда с помощью палки. Если лед непрочен, необходимо прекратить
движение и возвращаться по своим следам, делая первые шаги без отрыва ног
от поверхности льда.
Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ног.
Во время движения по льду следует обращать внимание на его
поверхность, обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем
снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое
течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем
ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий, ведется
заготовка льда и т.п. Безопасным для перехода пешехода является лед с
зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.
При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на
расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему
впереди. Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов производится на санях
или других приспособлениях с возможно большей площадью опоры на
поверхность льда.

Пользоваться площадками для катания на коньках на водоемах
разрешается только после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда
должна быть не менее 12 сантиметров, а при массовом катании – не менее 25
сантиметров.
При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться
проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине,
следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук.
Если имеются рюкзак или ранец, необходимо их взять на одно плечо.
Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров. Во время движения по
льду лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и
следит за его характером.
На ледовых переправах КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Пробивать лунки для рыбной ловли и других целей.
Переход и проезд в не огражденных и неохраняемых местах.
Наряду с переохлаждением причиной смерти человека в холодной воде
может стать холодовой шок. Он возникает в момент внезапного попадания в
холодную воду, что приводит к нарушению дыхания в результате
обширного раздражения температурных рецепторов кожи. В случае попадания
в холодную воду необходимо предпринять следующие меры.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ:
Старайтесь не попадать в холодную воду.
Попытайтесь за счет активных действий добраться до берега
или спасательного средства. Помните, что через 20-30 минут
работы в холодной воде наступает полное истощение тепловых
ресурсов организма.
При
отсутствии
вышеописанной
возможности
удерживайтесь на поверхности воды с минимальными
физическими затратами. Голову держите как можно выше над водой, примите
компактную позу «поплавок»: бедра прижать к животу, руками обхватить
грудь, сгруппироваться. Такое положение обеспечивает минимальную потерю
тепла.
Если в холодной воде оказалось одновременно несколько человек,
максимально прижмитесь друг к другу, возьмитесь за руки, образуйте круг и
удерживайтесь на плаву.
Для экономии сил и удержания на плаву используйте плавающие в
воде предметы.
В случае достижения берега или плавсредства сразу же согрейтесь любым
доступным способом: физическими упражнениями, напряжением и
расслаблением мышц, использованием укрытий, огня, горячей пищи,
взаимопомощи. Если отсутствует возможность высушить мокрую одежду,
лягте на снег и покатайтесь по нему, снег впитает часть влаги из одежды. При
низкой температуре воздуха и невозможности высушить мокрую одежду не
снимайте ее. Для обеспечения безопасности приложите максимум усилий и

доберитесь до жилья. Если попадание в холодную воду неизбежно, наденьте
теплые вещи, а при возможности гидрокостюм. Манжеты, нарукавники,
воротник застегните, наденьте головной убор.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ
Немедленно обеспечить условия по прекращению теплоотдачи
организмом: вытащить человека из холодной воды, снега, холодного
помещения, открытого, продуваемого ветром пространства, поднять с мокрой,
холодной поверхности.
Определить степень переохлаждения и первоочередные мероприятия по
оказанию помощи.
Согреть пострадавшего. Снять мокрую и надеть сухую, теплую одежду
и головной убор, закутать в одеяло с дополнительным источником тепла, дать
горячее питье, при возможности поместить в ванну, постепенно доведя
температуру воды до 400С; прием теплой ванны нужно прекратить, когда
температура тела поднимется до 340С. в полевых условиях для обогрева могут
быть использованы емкости с горячей водой, нагретые на огне камни,
завернутые в ткань. Теплые предметы прикладывать к затылочной части
головы, на паховую область, на грудь, подмышки. Можно использовать тепло
тела человека. Для этого необходимо лечь рядом с пострадавшим и прижаться к
нему. Разогревать в первую очередь нужно туловище, а затем руки и ноги.
Если пострадавший находится в тяжелом состоянии: теряет сознание,
пульс и дыхание замедлены или вообще отсутствуют, то необходимо
немедленно приступить к оказанию неотложной медицинской помощи, вызвать
врача или доставить больного в лечебное учреждение.
При оказании первой помощи пострадавшему ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
проводить интенсивное отогревание: горячий душ, горячая ванна,
жаркое помещение;
растирать человека, поскольку это приводит к притоку холодной
крови с периферии к внутренним органам и головному мозгу, которые
будут продолжать охлаждаться. Согревание должно идти от центра к
периферии;
использовать открытый огонь и алкоголь;
класть человека на холодное основание и растирать снегом.
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