Правила поведения и меры безопасности на водоемах в осенне-зимний период
Уважаемые родители (законные представители)!
С наступлением первых осенних заморозков вода в водоемах покрывается льдом.
Начинается период ледостава. С образованием первого льда люди выходят на водоем по
различным причинам: прокатиться по гладкой и блестящей поверхности на коньках, поиграть в
хоккей, сократить маршрут и т.п.
Но нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят в себе только что замерзшие
водоемы. Первый лед очень коварен. Не торопитесь выходить на первый лед, он только кажется
прочным, а на самом деле он тонкий, слабый и не выдержит тяжести не только взрослого
человека, но и ребенка. Молодой лед отличается от старого более темным цветом и тонким
ровным снежным покровом без застругов и надувов.
В зимнее время лед прирастает в сутки:
При t - (-5ºС)-0,6см;
t - (-25°C)-2, 9 см;
t - (-40°C)-4, 6 см.
Требования безопасности на льду
1.Необходимо помнить, что безопасным является лед зеленоватого оттенка, толщиной не
менее 7 см. он выдерживает одного человека; непрочный лед находится около стока вод (с
фабрик, заводов), тонкий и рыхлый лёд вблизи камыша, кустов, под снегом, сугробами, в местах,
где бьют ключи, быстрое течение, там, где имеются вмерзшие в лед доски, бревна.
2.С появлением первого льда запрещается катание на коньках, лыжах и переход. Переход и
катание допускаются при толщине льда 10-12 см., массовое катание при толщине льда не менее
25 см.
3.Рекомендуется перед выходом на лед наметить маршрут, прочность льда проверять
ударом палки, пешни (проверять прочность ударом ноги запрещено), при наличии рюкзака
размещать его на одном плече.
4.Не рекомендуется выходить на лед в позднее время, в незнакомых местах.
5.Площадки под снегом следует обойти.
6. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных
троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на
лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.
7.При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5–
6метров).
8.Замерзшую реку (озеро) лучше переехать на лыжах, при этом: крепление лыж
расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держите в руках, не
накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.
9.Запрещается появление на льду детей до 14 лет без сопровождения старших.
10. Помните о законе, ограничивающем время и места пребывания ребенка в вечернее и
ночное время без сопровождения взрослых с 22.00 ч. до 06.00 ч
Берегите своих детей! жизнь и здоровье ваших детей – в ваших руках!

Помните!
Родители несут полную ответственность за жизнь и здоровье своих детей
(согласно ст.63, 65 Семейного кодекса РФ, ст.5.35. административного кодекса
РФ, ст.156 Уголовного кодекса РФ).
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