Правила поведения на льду для школьников.
Полезные советы и рекомендации для детей
С началом первых заморозков начинается процесс ледообразования на водных объектах.
Водоемы покрываются льдом, который поначалу еще непрочен и легко ломается под ногами
человека или тяжестью техники.
Очень опасен ноздреватый лед, который представляет собой замерзший во время метели снег.
На участки такого льда ступать нельзя ни в коем случае. Надо помнить, что лед безопасен для
одного человека при толщине не меньше 10 сантиметров.
Не было года, чтобы в области из-за беспечности на тонком льду не пострадали люди. Уходят
под лед и автомобили.
Анализ случившегося показывает, что основные причины происшествий и гибели людей или
неосторожный выход (выезд) на несанкционированные ледовые переправы, или во время
зимней рыбалки. И все это из-за несоблюдения элементарным мер безопасности на льду.
Чаще всего люди оказываются на льду, когда переходят водоемы, чтобы сократить свой путь,
или отправляясь на зимнюю рыбалку.
Любое пребывание на льду всегда таит опасность, поэтому, прежде чем выйти на лед, не будет
лишним вспомнить правила, которые обеспечат Вам безопасность, а может быть и сохранят
жизнь.
Что при этом нужно знать для своей безопасности?
Правила безопасности при движении по 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. Категорически запрещается
проверять прочность льда ударами ноги.
Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам, делая
первые шаги без отрыва ног от поверхности льда.
Если поверхность льда не покрыта снегом, можно увидеть, как под ногами образуются
мелкие, расходящиеся во все стороны радиальные трещины. Одновременно слышно
негромкое похрустывание, напоминающее треск рассохшегося дерева. По такому льду можно
идти лишь в самом крайнем случае если к радиальным трещинам добавляются еще и
кольцевые, значит, прочность его на пределе, и он может проломиться в любой момент.
Внимание! Если за вами затрещал лед и появились трещины, не пугайтесь и не бегите от
опасности! Плавно ложитесь на лед и перекатывайтесь в безопасное место!
- 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 см, 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.
По цвету (оттенку) льда можно определить его прочность.
Наиболее прочен прозрачный лед с синеватым или зеленоватым оттенком, без воздушных
пузырьков, образовавшийся в морозную, безветренную и без осадков погоду.
Молочный, белого или матового цвета, лед вдвое слабее прозрачного. Он образуется в
результате смерзания снежинок во время обильного снегопада. Такой лед может проломиться
без предостерегающего потрескивания.
Во время оттепели, изморози или дождя лед становится более белым и матовым, иногда
приобретает желтоватый оттенок. Такой лед очень ненадежен. Без крайней необходимости не
следует выходить на весенний, пористый лед. При характерном треске или проседании льда
лучше сразу же вернуться назад. Возвращаться в подобных случаях допустимо только по
собственным следам, не отрывая ног от поверхности льда. Это самый безопасный путь.
На лед нужно выходить в светлое время суток, ступать по нему следует осторожно, обходить
все подозрительные места.
Опасные места на льду, которые следует обходить.
Наиболее тонок и опасен лед под снежными сугробами, у обрывистых берегов, зарослей
тростника, в местах впадения в вытекания из озер рек и ручьев, возле скал вмороженных в лед
коряг, поваленных деревьев, досок и другого мусора, в местах слияния нескольких потоков, то
есть там, где вода неспокойна и поэтому замерзает гораздо позже, чем в местах с тихим,
ровным течением.
В холодную погоду полынью, скрытую под снегом, иногда можно распознать по характерному
«парению». А темное пятно на ровном снежном покрове может означать, что в этом месте лед
более тонок, чем вокруг.
Очень непрочным лед бывает в местах стоков в реку промышленных вод. Указать на них
может возвышающаяся над берегом сливная труба, пятна открытой воды, пар, зеленая на
фоне снега растительность, более обильные, чем в других местах, заросли камыша. От таких
мест лучше держаться подальше, так как лед может быть подтоплен теплыми течениями на
гораздо большей, чем видно, площади.

Выходить на берег и особенно спускаться к реке следует в местах, не покрытых снегом. В
противном случае, поскользнувшись и раскатившись на склоне, можно угодить даже в
видимую полынью, так как затормозить скольжение на льду бывает очень трудно.
При выборе пути никогда не «вспахивайте целину», не ищите новых путей, идите по
натоптанным до вас тропам и дорожкам.
Не выходите на лед в одиночку! Не проверяйте прочность льда ногой! Будьте внимательны,
осторожны и готовы в любую минуту к опасности!
Если вы провалились под лед






При проламывании льда необходимо быстро освободится от сумок, лечь на живот,
широко раскинув руки, и попытаться выползти из опасной зоны. Двигаться нужно
только в ту сторону, откуда вы пришли!
Если человек оказался в воде, он должен избавиться от всех тяжелых вещей и,
удерживаясь на поверхности, попытаться выползти на крепкий лед. Проще всего это
сделать, втыкая в лед перочинный нож, острый ключ и пр. В идеале во время перехода
через зимний водоем необходимо иметь под руками какой-нибудь острый предмет.
Из узкой полыньи надо «выкручиваться», перекатываясь с живота на спину и
одновременно выползая на лед. В большой полынье взбираться на лед надо в том месте,
где произошло падение. В реках с сильным течением надо стараться избегать
навальный стороны (откуда уходит вода), чтобы не оказаться втянутым под лед. Как бы
ни было сложно выбраться из полыньи против течения, делать это следует там или
сбоку. Если лед слабый, его надо подламывать до тех пор, пока не встретится твердый
участок.

Самое главное, когда вы провалились под лед, - сохранять спокойствие и хладнокровие. Даже
плохо плавающий человек некоторое (иногда довольно продолжительное) время может
удерживаться на поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. И
лишь по мере намокания одежды человек теряет дополнительную плавучесть. Этого времени
обычно хватает, чтобы выбраться из полыньи.
При этом следует помнить, что наиболее продуктивны первые минуты пребывания в
холодной воде, пока еще не намокла одежда, не замерзли руки, не развились характерные для
переохлаждения слабость и безразличие.
Не поддавайтесь панике!
Наползайте на лед с широко расставленными руками. Делайте попытки еще и еще.

Как избежать обморожения. Первая помощь при обморожении.
Обморожение — это повреждение кожного покрова под воздействием низкой температуры. Чаще
всего обморожение можно получить зимой при температуре ниже О °С. Однако обморожение может
грозить человеку и весной и осенью в дождливую, ветреную погоду при высокой влажности и
длительном пребывании вне помещения. К обморожению могут привести также длительное
отсутствие движения (например, при ожидании транспорта на остановке), тесная обувь, влажная
одежда, отсутствие головного убора, ослабленное состояние организма после болезни.
Чтобы избежать переохлаждения, нужно всегда держать ноги в тепле. Для этого обувь должна быть
свободной. Прослойка воздуха удерживает тепло, а в тесной, плотно прилегающей к ноге обуви
замерзнуть можно очень быстро. Кроме того, необходимо носить непромокаемую обувь на толстой
подошве. В сильные морозы надевайте шерстяные носки.

Пальцы рук замерзают быстрее всего, носите тёплые перчатки или варежки, чтобы не получить
обморожения.
Обязательно закрывайте уши и лицо, на этих участках кожа наиболее чувствительна к холоду. В
ветреную погоду и тем более в метель натягивайте шапку на лоб и закрывайте лицо шарфом так,
чтобы оставались открытыми только глаза. Нос — самая холодная часть человеческого тела, поэтому
он может быстро замерзнуть и обморозиться. В сильный холод дышите через нос. Если вас начинает
бить дрожь, постарайтесь унять её и выровнять дыхание.
Длительное пребывание на одном месте без движения ускоряет процесс замерзания. Почувствовав,
что замерзаете, трите руки друг о дружку, стучите ногами, шевелите пальцами ног, прыгайте,
делайте круговые движения руками. Если всё это не помогает вам согреться, постарайтесь как можно
быстрее добраться домой или в любое отапливаемое помещение. И только после того, как вы
почувствуете, что согрелись, можете снова выйти на улицу.
Помните: части тела, подвергшиеся обморожению однажды, будут уязвимы всегда и начнут
замерзать уже при лёгком морозе.

Первая помощь при обморожении
К признакам обморожения относятся: потеря чувствительности, ощущение покалывания или
пощипывания. При первой степени обморожения кожа белеет. Ни в коем случае нельзя игнорировать
происходящее, иначе обморожение может усилиться. Уже при первых признаках обморожения
нужно срочно бежать в тёплое помещение. На морозе растирать и греть обмороженные части тела
бесполезно и опасно.
Придя в тёплое помещение, прежде всего снимите промёрзшие обувь и носки. Помните, что
согреваться нужно медленно. Нельзя растирать обмороженные участки кожи. Наложите сухую
повязку на повреждённую кожу, это уменьшит скорость отогревания. Пейте много тёплой и сладкой
жидкости для согревания организма изнутри. Если вы испытываете болевые ощущения, примите
обезболивающую таблетку, которую вам дадут родители. При сильном обморожении обязательно
обратитесь к врачу. Впоследствии старайтесь не подвергать воздействию холода те части тела,
которые были обморожены.

Правила поведения при гололёде и гололедице для школьников.
Гололёд (замерзание поверхности земли после дождя или измороси) и
гололедица (замерзание поверхности земли после оттепели) хорошо
знакомы каждому из нас. При заморозках в течение осеннего и зимнего
периодов большинство населения нашей страны страдает от этих
явлений природы.
Чтобы не получить серьёзную травму, находясь на природе при гололёде
или гололедице, нужно соблюдать очень простые правила. Внимательно слушайте прогноз погоды:
как правило, в нём всегда сообщают о гололёде или гололедице. Лучший способ сохранения
равновесия на скользкой поверхности — использование обуви с металлическими набойками или
обуви с ребристой подошвой. Скольжение своей любимой обуви вы можете уменьшить в домашних
условиях сами. Для этого наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту на сухую подошву.
По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно.

