Правила поведения на льду

Под весенними лучами солнца лед на водоемах становится рыхлым и непрочным. В это
время выходить на его поверхность крайне опасно. Однако каждый год многие люди
пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий весенний лед, тем самым,
подвергая свою жизнь смертельной опасности.
Чтобы уменьшить вероятность проламывания льда и попадания в холодную воду,
необходимо знать и выполнять следующие
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА:
•

Прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности; помните, что человек может
погибнуть в воде в результате утопления, холодного шока, а также от
переохлаждения через 15-20 минут после попадания в ледяную воду;

•

Используйте нахоженные тропы по льду. При их отсутствии, стоя на берегу,
наметьте маршрут движения, возьмите с собой крепкую длинную палку, обходите
подозрительные места;

•

В случае появления типичных признаков непрочности льда: треск, прогибание,
вода на поверхности льда немедленно вернитесь на берег, идите с широко
расставленными ногами, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем случае ползите;

•

Не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на льду;

•

Исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман, снегопад, дождь, а
также ночью;

•

Не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полыньи, проруби, край льда.

•

При отсутствии уверенности в безопасности пребывания на льду лучше обойти
опасный участок по берегу или дождаться надежного замерзания водоема;

•

Никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги.

Дополнительную опасность представляет проламывание льда для человека, который
несет тяжелый груз: рюкзак, мешок. Переносимый груз увеличивает нагрузку на лед,
способствует падению, препятствует быстрому принятию вертикального положения тела,

мешает выбраться из воды на лед. Перед выходом на лед нужно ослабить лямки рюкзака
и быть готовым к его быстрому сбрасыванию в случае внезапного проламывания льда.
ЕСЛИ ЛЕД ПРОЛОМИЛСЯ:
Не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь;
Обопритесь на край льдины широко расставленными руками, при наличии сильного
течения согните ноги, снимите обувь, в которую набралась вода;
Старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на нее грудью, поочередно
поднимите, вытащите ноги на льдину;
Держите голову высоко над поверхностью воды, постоянно зовите на помощь.
В неглубоком водоеме можно:
Резко оттолкнуться от дна и выбраться на лед;
Передвигаться по дну к берегу, проламывая перед собой лед.
В глубоком водоеме нужно попытаться выбраться на лед самостоятельно. Для этого
необходимо упереться в край льдины руками, лечь на нее грудью и животом, вытащить
поочередно ноги на лед. Этот способ связан со следующими трудностями: постоянное
обламывание краев льдины, ее переворачивание и движение, быстро нарастающее
охлаждение и утомление человека. После выхода из воды на лед нужно двигаться к берегу
ползком или перекатываясь в том же направлении, откуда вы пришли. Встать и бежать
нельзя, поскольку можно снова провалиться.

В случае падения в воду одновременно нескольких человек, надо по очереди
выбраться на лед, помогая друг другу. На льду нужно находиться только в позе лежа.
Можно образовать живую цепочку, лечь на лед и передвигаться ползком к берегу.
Бывают ситуации, когда пострадавший не может самостоятельно выбраться из воды, в
этой ситуации ему нужна срочная помощь. Делать это следует незамедлительно и очень
осторожно:
Если беда произошла недалеко от берега и пострадавший способен к активным
действиям, ему нужно бросить веревку, шарф, подать длинную палку, доску, лестницу;
Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы,
уверенность, надежду. Можно взять длинный шест за оба конца, сориентировать его
середину над пострадавшим и вытащить его из воды;

Для обеспечения прямого контакта с пострадавшим, к нему можно подползти, подать
руку или вытащить за одежду. В этой работе одновременно могут принимать участие
несколько человек. Не подползайте за край пролома, держите друг друга за ноги;
Для обеспечения безопасности необходимо использовать подручные средства: доску,
шест, веревку, щит;

Действовать нужно решительно, смело, быстро, поскольку пострадавший теряет силы,
замерзает, может погрузиться под воду;
После извлечения пострадавшего из ледяной воды его необходимо незамедлительно
отогреть.
В том случае, когда пострадавший скрылся под водой, его необходимо постараться
вытащить как можно быстрее из воды и оказать помощь. В холодной воде замедляются
функции всех систем организма. Известны случаи, когда удалось спасти человека,
который находился под водой 30 минут и более. При этом оптимальные результаты могут
быть достигнуты в лечебном учреждении, куда необходимо оперативно доставить
пострадавшего.

Снежный занос
ЗАНОС СНЕЖНЫЙ - это гидрометеорологическое бедствие,
связанное с обильным выпадением снега, при скорости ветра
свыше 15 м/с и продолжительности снегопада более 12 часов.

МЕТЕЛЬ
перенос
снега
ветром
в
приземном
слое
воздуха.Различают поземок, низовую и общую метель. При поземке и
низовой метели происходит перераспределение ранее выпавшего снега,
при общей метели, наряду с перераспределением, происходит
выпадение снега из облаков.
Снежные заносы и метели типичны для Приморского, Хабаровского
краев, Сахалина, Камчатки, Курильских островов и других районов
России. Их опасность для населения заключается в заносах дорог,
населенных пунктов и отдельных зданий. Высота заноса может быть
более 1м, а в горных районах до 5-6 м. Возможно снижение видимости
на дорогах до 20-50м, а также частичное разрушение легких зданий и
крыш, обрыв воздушных линий электропередачи и связи.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К МЕТЕЛЯМ И ЗАНОСАМ
Если Вы получили предупреждение о сильной метели, плотно закройте
окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Стекла окон
оклейте бумажными лентами, закройте ставнями или щитами.
Подготовьте двухсуточный запас воды и пищи, запасы медикаментов,
средств автономного освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи),
походную плитку, радиоприемник на батарейках. Уберите с балконов и
подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.
Включите радиоприемники и телевизоры - по ним может поступить
новая важная информация. Подготовьтесь к возможному отключению
электроэнергии.
Перейдите из легких построек в более прочные здания. Подготовьте
инструмент для уборки снега.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ
Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается
выходить в одиночку. Сообщите членам семьи или соседям, куда Вы
идете и когда вернетесь. В автомобиле можно двигаться только по
большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за

пределы видимости. Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги
прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на
антенну, ждите помощи в автомобиле. При этом можно оставить мотор
включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и
предотвращения отравления угарным газом. Если Вы потеряли
ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите в
первый попавшийся дом, уточните место Вашего нахождения и, по
возможности, дождитесь окончания метели. Если Вас покидают силы,
ищите укрытие и оставайтесь в нем. Будьте внимательны и осторожны
при контактах с незнакомыми Вам людьми, так как во время стихийных
бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и
служебных помещений.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ
Если в условиях сильных заносов Вы оказались блокированным в
помещении, осторожно, без паники выясните, нет ли возможности
выбраться из-под заносов самостоятельно (используя имеющийся
инструмент и подручные средства). Сообщите в управление по делам ГО
и ЧС или в администрацию населенного пункта о характере заносов и
возможности их самостоятельной разборки. Если самостоятельно
разобрать снежный занос не удается, попытайтесь установить связь со
спасательными подразделениями. Включите радиотрансляционный
приемник (телевизор) и выполняйте указания местных властей. Примите
меры
к
сохранению
тепла
и
экономному
расходованию
продовольственных запасов.

Гололед
ГОЛОЛЕД - это слой плотного льда, образовавшийся на
поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на
предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании
переохлажденного дождя и мороси (тумана).Обычно гололед
наблюдается при температуре воздуха от 0'С до минус 3'C. Корка
намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров.

ГОЛОЛЕДИЦА- это тонкий слой льда на поверхности земли,
образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а
также замерзания мокрого снега и капель дождя.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ)
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице,
примите меры для снижения вероятности получения травмы.
Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки
металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте
лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы
песком (наждачной бумагой).
Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При
этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым
людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником
или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы
поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент
падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар
о землю.
Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое
внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных
сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода,
сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ
Обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной
медицинской помощи. Оформите бюллетень или справку о травме,
которые могут быть использованы Вами при обращении в суд по месту
жительства или по месту получения травмы с исковым заявлением о
возмещении ущерба.

Молния
МОЛНИЯ - это искровой разряд электростатического заряда
кучевого облака, сопровождающийся ослепительной вспышкой и
резким звуком (громом).
Опасность.Молниевой разряд характеризуется большими токами, а его
температура доходит до 300 000 градусов. Дерево, при ударе молнии,
расщепляется и даже может загореться. Расщепление дерева
происходит вследствие внутреннего взрыва из-за мгновенного испарения
внутренней влаги древесины.
Прямое попадание молнии для человека обычно заканчивается
смертельным исходом. Ежегодно в мире от молнии погибает около 3000
человек.
Куда ударяет молния? Разряд статического электричества обычно
проходит по пути наименьшего электрического сопротивления. Так как
между самым высоким предметом, среди аналогичных, и кучевым
облаком расстояние меньшее, значит меньше и электрическое
сопротивление. Следовательно молния поразит в первую очередь
высокий предмет (мачту, дерево и т.п.).

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Для снижения опасности поражения молнией объектов экономики,
зданий и сооружений устраивается молниезащита в виде заземленных
металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта
проводами.
Перед поездкой на природу уточните прогноз погоды. Если
предсказывается гроза, то перенесите поездку на другой день. Если Вы
заметили грозовой фронт, то в первую очередь определите примерное
расстояние до него по времени задержки первого раската грома, первой
вспышки молнии, а также оцените, приближается или удаляется фронт.
Поскольку скорость света огромна (300 000 км/с), то вспышку молнии мы
наблюдаем
мгновенно.
Следовательно
задержка
звука
будет
определяться расстоянием и его скоростью (около 340 м/с).

Пример:если после вспышки до грома прошло 5 с, то расстояние до
грозового фронта равно 340 м/с х 5с = 1700 м.
Если запаздывание звука растет, то грозовой фронт удаляется, а если
запаздывание звука сокращается, то грозовой фронт приближается.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ
Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В
этом случае срочно примите меры предосторожности.
Если Вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери,
дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь,
поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы,
имеют низкое сопротивление. Не разговаривайте по телефону: молния
иногда попадает в натянутые между столбами провода.
Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке,
молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по
возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые
приборы.
Если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса.
Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и
тополей.
Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега,
спуститесь с возвышенного места в низину.
В степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на
землю, подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на
корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении,
обхватив ноги руками.
Если грозовой фронт настиг Вас во время занятий спортом, то
немедленно прекратите их. Металлические предметы (мотоцикл,
велосипед, ледоруб и т.д.) положите в сторону, отойдите от них на 20-30
м.
Если гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте его, при этом
закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

Наводнение (паводок)

Наводнение - это временное затопление значительной части суши
водой в результате действий сил природы.
Данное явление может произойти в результате:
- сброса воды с гидротехнических сооружений;
- быстрого таяния снегов, образования ледяных заторов;
- обильных продолжительных осадков, либо кратковременных, но
очень интенсивных;
- нагонов воды с моря или больших рек на побережья и в устья рек
сильным навальным ветром или приливом.
По степени интенсивности наводнения подразделяются на четыре типа:
- низкие наводнения. Они наблюдаются на равнинах рек раз в 5-10
лет;
- высокие наводнения. Они происходят примерно раз в 20-25 лет. Под
водой оказываются большие участки речных долин. Такое наводнение
может нарушить привычный образ жизнедеятельности населения, а в
ряде случаев требуется его эвакуация;
- выдающееся наводнение. Оно происходит раз в 50-100 лет. При
таких наводнениях затапливается до 50% сельскохозяйственных угодий,
происходит затопление городов, населённых пунктов. В таком случае
требуется массовая эвакуация населения;
- катастрофическое наводнение. Оно случается раз в 100-200 лет.
Наводнения по повторяемости, площади распространения и суммарному
ущербу занимают ведущее место среди чрезвычайных ситуаций. А,
поскольку большинство населённых пунктов Красноярского края, а также

значительные площади сельскохозяйственных угодий находятся в
долинах рек, то вероятность наводнения здесь очень велика.
Часты совмещения половодных и заторных наводнений.
Прогнозирование:
- прогнозы наводнения разрабатываются гидрометцентрами;
- заблаговременность прогнозов краткосрочных наводнений
составляет 1-3 суток;
- долгосрочных прогнозов половодий 1-2,5 месяца.
Меры предупреждения:
- заготовка строительных материалов для борьбы с наводнениями;
- обучение населения правилам поведения в зоне наводнения;
- обвалование зданий, сооружений;
Весной и осенью в населённых пунктах края могут происходить
наводнения (паводки), в результате которых могут быть потери среди
людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение
большого материального ущерба.
Наводнения (паводки) можно прогнозировать, а значит, принять
предупредительные меры.
С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется
оповещение население с помощью сирен, через сеть радио- и
телевизионного вещания, другими возможными средствами.
Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите
об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и
больным.
В информации будет сообщено о времени и границах затопления,
рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке
эвакуации.
Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:
- отключить воду, газ, электричество;
- погасить огонь в печах;
- перенести на верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и
имущество;
- закрыть окна и двери, при необходимости забить окна и двери
первых этажей досками или фанерой.
При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро
собрать и взять с собой:
- документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

- комплект одежды и обуви по сезону;
- запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на
объявленный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы.
При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее, если
затопление в селе или частном секторе, отогнать скот в безопасные
места, отдалённые от зоны затопления. Занять ближайшее безопасное
возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде.
Необходимо принять меры, позволяющие спасателям своевременно
обнаружить людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи;
а) в светлое время - вывесить на высоком месте полотнища;
б) в тёмное время - подавать световые сигналы.
Если вода застала в поле, лесу, то необходимо выйти на возвышенные
места, если нет такой возвышенности - забраться на дерево.
Используя все предметы, способные удержать человека на воде
(брёвна, доски, деревянные двери, бочки, автомобильные шины и т.д.).
Помните! В затопленной местности нельзя употреблять в пищу
продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой и пить некипячёную
воду.
Граждане! В любой обстановке не теряйте самообладания, не
поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты и уверенно!
Будьте внимательны к речевым сообщениям органов управления
ГО и ЧС!

