Управление социальной защиты населения
администрации <Валуйскрго городского округа

ЮГф(УР9АЗвруШ1Т:
ПРИ П Е Р Е Х О Д Е ВОДОЕМ А ПО ЛЬДУ
На лед лучше
вообще
не выходить, чтобы
не рисковать своей
жизнью и жизнью
■щ тех людей, которые
будут вас спасать.
Если все же
оказались на
зимнем водоеме, то
переходить его
нужно там, где
оборудованы специальные ледовые переправы. Если
приходится идти по льду, убедитесь в его прочности.
ГД Е Л ЕД Н А И БО Л ЕЕ ТО НО К?
Лед более тонок на
течении, на глубоких
и открытых для
ветра местах, в
местах выхода
подводных ключей,
под мостами, в узких
протоках, вблизи
мест сброса в
водоемы теплых и
горячих вод, в
местах, где
целостность льда нарушают предметы, вмерзшие в лед,
растения, кустарники.
О Б Р А ТИ ТЕ ВНИМ АНИЕ НА Б Е Р Е ГА !
Возле берега лед
всегда тоньше, чем
на удалении от
него, кроме того, в
этих местах могут
оказаться трещины
во льду. На таких
участках надо
проявлять особую
осторожность, не
спешить,
оглядеться, оценить обстановку, выбрать наименее
опасный путь.

ОПАСНЫЕ М ЕСТА НА ЛЬДУ
П ЕРВ Ы Й Л ЕД О ПАСЕН!

количество несчастных случаев.

ВНИМ АНИЕ: С Н Е Г!
Опасайтесь мест, где
лед запорошен
снегом: снег
маскирует трещины и
полыньи, замедляет
рост ледяного
покрова. Иногда
случается, что по
всему водоему
толщина открытого
льда -10 см, а под
снегом всего 3 см.

Первый лед всегда
очень опасен,
потому что лед не
окреп и его толщина
может сильно
отличаться даже на
небольших участках
одного и того же
водоема. Именно в
этот период
происходит
наибольшее

САМ Ы Й П РО Ч Н Ы Й Л ЕД

ЗИМ НИЕ ВИДЫ С П О Р ТА И Л ЕД

Прочность льда
можно определить
по его цвету:
- синеватый или
зеленоватый цвет признак прочности
льда;
- матово-белый или
желтоватый цвет
льда - признак его
ненадежности,

слабой прочности.
Безопасная толщина льда более 7-10 см .

полынья, трещина или разлом.
ВНИМ АНИЕ: ЗИМ НЯЯ РЫ БАЛ КА
Во время зимней
рыбалке думайте
прежде всего о
безопасности, а
потом об улове!
ПОМНИТЕ:
-пробивать лунки
можно только на
расстоянии 5-6 м
одна от другой;
-нельзя скапливаться большими группами у одной лунки;
- нельзя выходить на лед когда официально объявлено:
«ВЫХОД НА ЛЕД ОПАСЕН!»

Кататься на коньках,
играть в хоккей
можно только на
специально
оборудованных
катках. Массовое
катание разрешается
при толщине льда не
менее 25 см. Будьте
внимательны при
катании на санках
или лыжах с крутого
берега—внизу может
оказаться прорубь,

НЕЛ ЬЗЯ!
- Не отпускайте детей на лед
^ без присмотра!
'С - Не выходите на
неокрепший лед!
- Не собирайтесь группой на
>3 небольшом участке льда!
- Не проверяйте прочность
льда ударами ног!
- Не выходите на лед в
состоянии алкогольного

опьянения!
- Не выходите на лед в темное время суток и при плохой
видимости (туман, снегопад, дождь)!
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