ПАМЯТКА ШКОЛЬНИКУ

РЕБЯТА!
Кто-то из вас любит лихо прокатиться на коньках по зеркальной ледяной
глади. Любите вы и погонять шайбу на льду, вихрем съехать с крутого берега
ни санках или лыжах. В период вскрытия льда вы часто оказываетесь на
берегах водоемов. Отдельные из вас пытаются прокатиться на льдине иди
перескочить с одной, на другую.
С наступлением летних каникул в теплые погожие дни вы купаетесь в
реках, озерах, прудах. Некоторые из вас, часто из-за хвастовства, стараются
заплыть подальше от берега и не всегда рассчитывают свои силы. Вам хочется
прыгнуть в воду с дерева, крутого берега, моста и т.п. Но не все из вас знают,
что лихачество на воде и льду может закончиться трагически.
Общество сильных, смелых и мужественных ставит своей благородной
задачей не только спасение утопающих, но и разъяснение правил поведения
на воде и льду.

Правила поведения НА ЛЬДУ
1. Переходите водоёмы в специально оборудованных местах.
2. При переходах вне переправ наметьте маршрут и при движении
тщательно проверяйте прочность льда пешней или колом.
3. Не подходите близко к вмерзшим предметам и растительности, мостам
и дамбам - лёд на этих участках всегда тоньше.
4. Будьте осторожны в местах с быстрым течением, в местах слияния рек,
впадения в водоём ручьёв и сточных вод промышленных предприятий.
5. Обходите места, покрытые толстым слоем снега, и темные пятна на
снежном покрове.
6. Не выходите на лёд поодиночке, если он недостаточно прочен.
7. При групповом переходе соблюдайте дистанцию 5-6 метров.
8. При переходе водоёма на лыжах отстегните крепления, снимите с рук
петли палок и с одного плеча лямку рюкзака.
9. Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, не теряйтесь. Осторожно
поверните обратно и скользящими шагами возвращайтесь по
пройденному пути к берегу.
10. Отправляясь на зимнюю рыбалку, не забудьте взять с собой простейшие
спасательные средства. Пробивайте лунки на безопасном расстоянии
друг от друга. Не собирайтесь на льду большими группами

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Переходить водоёмы по неокрепшему льду, в тёмное время суток,
ненастную погоду, в непроверенных и малоизвестных местах
2. Кататься на коньках, санках и лыжах, затевать игры на неокрепшем,
рыхлом льду
3. Проверять прочность льда ударом ноги
4. Останавливаться у крутых берегов во время паводка и ледохода,
приближаться к местам заторов льдов
5. Переезжать на гужевом транспорте вне специально оборудованных
переправ
6. Выходить на подлёдную рыбалку до установления прочного ледостава
ив период интенсивного таяния и разрушения льда
7. Затевать игры и кататься на льдинах в период ледохода
ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ЛЕДОСТАВЕ
Ледостав — это время, когда реки, озера, пруды водохранилища
покрываются, льдом. Вначале замерзает вода у берегов, и постепенно, с
усилением морозов, льдом покрывается вся поверхность водоема. В этот
период отдельные из вас начинают опробовать лед.
РЕБЯТА! Помните, что после первых морозов лед еще тонкий, хрупкий.
Не выходите на него, когда он гнется и потрескивает, не съезжайте на
санках. Не катайтесь в местах, где быстрое течение и бьют родники, куда
предприятия сбрасывают теплую воду, у мостов, плотин и различных
вмерзших предметов. ! ам лед слабый в течение всей зимы. Поэтому эти
места опасны не только для катания, но и для перехода. Остерегайтесь
прорубей! Прежде чем выходить па лёд, внимательно осмотрите его
поверхность. Выбирайте для игр места па мелководье с прочным
ледяным покровом.
При несчастном случае с вашим товарищем на льду немедленно окажите
ему помощь. Подайте терпящему бедствие палку, доску, веревку,
связанные ремни, одежду. Приближайтесь к месту провала ползком,
чтобы не провалиться самому. Зовите на помощь взрослых.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ЛЬДУ!

