
ВЫХОДЯНАЛЕД, ДУМАИТЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО О БЕЗОПАСНОСТИ.
БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ!

1. Ещё на берегу определите маршрут движения.
2. Осторожно спускайтесь с берега: лёд может неплотно соединяться с сушеЙ; могут быть
трещины; подо льдом может быть воздух.
3. Проверяйте каждый шаг на льду пешней, но не бейте ею лёд перед собой - лучше сбоку.
Если после первого удара лёд пробивается, немедленно возвращайтесь на место, с которо-
го пришли.
4. Рюкзак повесьте на одно тrпечо, а ещё лучше - волоките на верёвке в 2-3 метрах сзади.
5. При перевозке небольших грузов их следует класть на сани или брусья с большой пло-
щадью опоры на лёд, чтобы избежать провtIJIа.
6. Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра.
7. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, соби-

раться большими группами.
8. Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательные средства: шнур длиной
15-25 метров, так называемые ((спасалки> - устроЙства, похожие на толстое шило и вися-
щие на груди (воткнув их в лёд, можно подтянуться и выбраться из воды).

При чрезвычайных ситуациях звонить - 01;
с сотового телефона: Мегафон, МТС, БиЛаЙн - 112

ГИМС МЧС России по Архангельской области, г Архангельск, ,163000, наб. Северной flвины, 110
тел, (8'1 82) 65-З7-31 интернет-сайт: WWW.arhgimS.ru

Если лёд проломился и вы оказались в воде:
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ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОДЛЕД!

III

СОВЕТЫ РЫБАКАМ, ЛЮБИТЕЛЯМ ПОДЛЁДНОГО ЛОВА!



госудАрствЕннАя инспЕкция по мАломЕрным судАм l}ftlc
РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУП РЕЖДА ЕТ :

Осенний лёд до наступления устойчивых морозов пепрочен.
Скреплённый вечерним или ночным холодом, он ещё способен выдерживать неболь-

шую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды,

становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.
Особенно осторожным нужно быть и при нахождении на водоёме при последнем льду

весной, когда он уже подтаивает.

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЕД!

Крикните пострадавшему, что идёте к нему на помощь, вызо-
вите службу спасения 01. 1I2 (с мобильного телефона)
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Попробуйте аккуратно подползти к пострадавшему, подать

руку и вытащить за одежду.
Помогать пострадавшему могут одновременно несколько
человек, не подползая на край пролома., держа друг друга за
ноги

л !ействовать нужно решительно, смело, быстро, поскольку
-' по"rрчдu"ший теряет силы' замерзает и может утOнуть
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ПОСТРаДавшего из ледяной воды его нужно

Помните, что время безопасного пребывания человека в воде:

. при температуре воды 24 оС время безопасного пребывания 7-9 часов;

. при температуре воды 5-15 'С - от 3,5 часов до 4,5 часов;

. температура воды 2-3 оС оказывается смертельной для человека через l0-15 мин.;

. при температуре воды минус 2 ОС - смерть может наступить через 5-8 мин.
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