
Памятка для школьников
«Безопасность на льду»

Ребята! Многие из вас в свободное время отправляются на прогулки к

замерзшим рекам и озёрам, чтобы покататься на лыжах, коньках, санках или

просто побегать по льду. Но, чтобы не испортить себе отдых и не попасть в

сложную, трагическую ситуацию – необходимо знать о мерах предосторожности

на льду. Следует помнить:

· Нельзя устраивать горки, где спуск ведет к замерзшей воде.

· Нельзя кататься на коньках, лыжах и санках, выезжая на замерзшую

реку, озеро, пруд.

· Нельзя ходить по льду, а особенно переходить замерзшую реку,

любой водоем.

· Нельзя выходить на лёд, где сидят любители рыбной ловли. Рыбаки

бурят лунки, эти лунки может запорошить снегом, и, если наступить в

такую лунку, то можно провалиться под лёд.

· Нельзя собираться на льду большими группами на одном участке.

· Нельзя играть и кататься возле рек, озёр, прудов: кромка берега со

снегом и льдом, даже под небольшой тяжестью, может легко

обрушиться, потому что подмывается водой (зимой бывает оттепель,

лёд подтаивает и становится рыхлым, хрупким).

· Очень опасно проверять прочность льда ударами ноги.

· Очень опасно находиться на замерзшей реке, водоеме в местах, где

выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи,

теплые воды промышленных предприятий.

· Осторожным следует быть на замерзшей реке, любом водоеме в местах

покрытых толстым слоем снега – под толстым слоем снега, особенно когда

оттепель, лёд может таять.

· Переходить водоемы можно только по специально оборудованным

ледовым переправам и в сопровождении взрослых!



Нельзя:

· Выходить одному на неокрепший лед

· Собираться группой на небольшом участке льда

· Проверять прочность льда ударами ног, клюшками

· Переходить водоем по неокрепшему льду друг за другом на небольшом

расстоянии

· Идти по льду,  засунув руки в карманы. Нести за спиной прочно надетый

рюкзак

Можно  и  нужно:

· Не рисковать!  Если лед трескается и прогибается, остановиться

немедленно и сойти со льда

· Удостовериться в прочности льда.  Спросить разрешения перехода у

взрослых

· Передвигаться по льду на расстоянии друг от друга, внимательно

смотреть перед собой за состоянием льда

· Взять в руки шест,  лыжи. Снять рюкзак или надеть его свободнее на одно

плечо

· Играть только на окрепшем льду, подальше от незамерзшей реки или

полыньи

· Запомни: можно переходить по льду, если он толще 5 см; кататься на

коньках по льду, который толще 10 см;


