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Правила
безопасного поведения
зимой

Период запрета выхода на ледовое покрытие водных
объектов Санкт-Петербурга
в соответствии с Постановлением Правительства
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с 17.11.2017 по 15.01.2018

с 15.03.2018 по 15.04.2018

Безопасная толщина льда
Лед толщиной 7
сантиметров
выдерживает нагрузку
одного человека,
10 – двух рядом
стоящих,
а 14 – семерых.
Во время рыбной
ловли нельзя
пробивать много
лунок рядом и
собираться большими
группами.
Запрещается также
пробивать лунки на
переездах и
переправах.

Места наиболее тонкого льда
У береговой линии и местах, где
бьют ключи и бегут к реке ручьи

Или где стоит завод–
Знай, что там непрочен лёд!

Тонким и хрупким лёд может быть в
местах, рядом с кустами и камышами, на
середине водоёмов. В тех местах где
водоросли вмерзли в лед.

Правила безопасного поведения на льду в
осенне-зимний период
Лед на реках и прудах в нашем регионе в осенне-зимний период очень
опасен и коварен. Что бы не оказаться в неприятной ситуации и не попасть в
беду, нужно всегда помнить об осторожности и правилах безопасности, прежде
чем пойти по льду:
 Переходите через водоемы только по ледовым переправам;
 Не проверяйте прочность льда ударом ноги;
 Запрещается выходить на лед в темное время суток;
Если переходите водоем группой из нескольких
человек, то необходимо двигаться на расстоянии
5-6 метров друг от друга;
Если за спиной одет рюкзак, перевесь его на

одно плечо – в случае опасности вы сможете
быстро освободиться от лишнего груза.

Избегай мест, где лёд может быть тонким!

Что делать, если ты провалился под лёд?
1. Постарайся успокоиться и не поддаваться панике;
2. Не кричи, береги силы;
3. Избавиться от тяжёлых, сковывающих
движение вещей;
4. Не терять времени на освобождение от одежды, т.к. в первые минуты, до полного
намокания она будет удерживать тебя на поверхности;
5. Раскинув широко руки старайся наползать на лед, повторяя попытки еще и еще;
6. Выбравшись из проруби, ползком двигайся к берегу;

7. Оказавшись на берегу сними и хорошо
выжми одежду;
8. Растирая руками себя по плечам, бегом двигайся к блежайшему населенному пункту
или месту скопления людей;
9. Вызови спасателей или скорую помощь.

Никогда не ходи по льду один!
Человек! Ты – не пингвин.
Не гуляй один средь льдин!

Крутой берег
может быть
хорошей горкой.
Но прежде чем
съехать с неё,
вспомни о том,
что санки – это не
лодка, а твои
лыжи не водные.

Как помочь пострадавшему?
При спасении пострадавшего
действуй быстро и уверенно,
но предельно осторожно!

Громко подбадривай
спасаемого.

Подавай спасательный
предмет (палка, лыжи,
веревка, ремень и т.д.) с
расстояния 3-4 метра.

Первая помощь

пострадавшему

При утоплении в холодной воде есть все основания
рассчитывать на спасение даже в случае длительного
пребывания под водой.
После извлечения, утонувшего из проруби (полыньи)
недопустимо терять время на перенос его в теплое помещение,
чтобы уже там начать оказание экстренной помощи. Нелепость
такого поступка более чем очевидна: все-таки сначала
необходимо оживить, человека, а уже затем заботиться о
профилактике простудных заболеваний.
Когда для проведения непрямого массажа сердца
потребуется освободить грудную клетку, пусть вас не
останавливают даже лютый мороз и оледенение одежды.
Особенно это касается детей: их грудина, имеющая хрящевую
основу, при проведении реанимации легко травмируется даже
обычными пуговицами.

Искусственное дыхание методом
«рот в рот»
Проводится при отсутствии у утонувшего пульса и дыхания.
Пострадавший лежит на спине, голова резко запрокинута, под плечи положить небольшой
мягкий валик из подручных средств (одежда, полотенце). Закрыть рот утонувшего тонкой тканью и
начать вдувание воздуха в рот пострадавшему, предварительно зажав его нос двумя пальцами.
Одновременно следует проводить массаж сердца. Положить ладонь на нижнюю треть грудины,
сверку вторую ладонь и с силой нажать, при этом должно быть перпендикулярное смещение
грудины на 2-3см. Соотношение количество нажатий и вдуваний (если искусственное дыхание
проводится одним человеком) – 2 вдувания на 15 нажатий.
Массаж сердца и искусственное дыхание следует проводить до приезда «скорой помощи». Если
пострадавший пришел в себя, нельзя успокаиваться, может произойти повторная остановка сердца
и дыхания. Если «скорой помощи» нет, доставьте больного в медучреждение самостоятельно.
Запомните!
После любого случая утопления пострадавшего
необходимо госпитализировать независимо от его
состояния и самочувствия.

ОСТОРОЖНО ! ТОНКИЙ ЛЁД !!!

