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Толщина льда на водоемах Московской области на 21.12.2018 года
составляла от 21 до 32 см.
Правила катания на лыжах и коньках по зимним водоемам:
Если вы решили пройти по зимнему водоему на лыжах, то должны помнить,
что безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже
проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на
ледяной покров, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий
маршрут. И лучше отправиться по нему не в одиночку, а группой, соблюдая
расстояние друг от друга, как и при пешеходной переправе, 5—6 м. Такую
же дистанцию следует соблюдать, если кто-то движется вам навстречу.
Кататься на коньках или играть в хоккей на озерах, прудах и реках можно,
лишь тогда, когда для этого правильно выбрана площадка. Иначе не
миновать беды. Чтобы ее не случилось, надо обязательно выполнить три
условия.

Во-первых, найти такой участок, где водоем имеет наименьшую глубину,
слабое течение и нет поблизости выхода грунтовых вод.
Во-вторых, площадка, выбранная для сооружения катка, должна иметь
ровную, гладкую поверхность.
В-третьих, открывать каток лучше всего при толщине льда не менее 25 см,
заранее определив ее с помощью ледомера. Причем необходимо
позаботиться, чтобы площадка была ограждена, освещена, если
используется в вечернее время, и оборудована щитами хотя бы с
простейшими спасательными средствами.
Зимние спасательные средства:
Зимние спасательные средства достаточно разнообразны. Все они
применяются профессиональными спасателями, а некоторые из них можно
изготовить самостоятельно.
Доска. Каждый из вас легко может ее сделать. Она должна быть
определенных размеров (длиной 5 — 8 м, шириной 20 см) и иметь на одном
конце петлю, а на другом — пеньковую веревку длиной от 30 до 40 м.
Привязав конец веревки к неподвижному предмету на берегу, спасатель
подползает, лежа на доске, как можно ближе к тонущему, подает ему конец
доски с петлей и помогает выбраться из проруби.
Веревка. Проста и очень полезна также обычная крепкая веревка длиной
25 — 30 м с большими (длиной 70 см) петлями на обоих концах. Если
потребуется помощь, надо быстро надеть на левую руку одну петлю, а
другую, сделав два-три круговых размаха, бросить вперед-вверх по
направлению к тонущему. Когда он наденет ее через голову под руки,
подтянуть его к берегу.
Как может выручить находчивость?
Есть еще одно очень важное правило, знать которое обязан каждый: когда
рядом, казалось бы, нет никаких существующих спасательных средств, они
все-таки есть. Только нужно не растеряться и суметь ими воспользоваться
благодаря собственной находчивости.
Даже такие предметы собственной одежды, как шарф, ремень, тоже могут
стать спасательными средствами. В ход может пойти все, что обладает
плавучестью и обычно валяется где-нибудь неподалеку: дощечки, куски
фанеры, легкие еловые ветки…

Например, если вы не можете дотянуться до тонущего человека рукой,
нужно снять ремень, сделать из него петлю, к ней вместо веревки привязать
шарф и кинуть в воду так, чтобы зацепить ремнем тонущего человека и
подтянуть его к кромке льда.
Если в данный момент нет никаких подручных средств спасания, люди
должны лечь на лед и, придерживая друг друга за ноги, цепочкой
подползти к тонущему для оказания помощи.
Оказание «доврачебной» помощи:
Еще до того, как потерпевший будет доставлен к врачу, ему надо
немедленно оказать первую «доврачебную» помощь, сделать, если
требуется, искусственное дыхание, ободрить и успокоить.
При оказании помощи утопающему не забывайте о возможности
переохлаждения (гипотермии) пострадавшего. Температура воды в водоеме
всегда ниже температуры человеческого тела (36 – 37С), поэтому
нахождение в воде в течение любого времени приводит к охлаждению
организма. А если нахождение в воде очень длительное или вода очень
холодная, переохлаждение организма может быть смертельно опасным. Так
при температуре воды +5°С время безопасного пребывания в ней
составляет около 20 минут. Если же в холодную воду попадает человек
неподготовленный, особенно ребенок, еще физически не очень крепкий, то
примерно через 15 — 20 минут он теряет сознание и может погибнуть, если
вовремя не придет помощь или он не выберется из воды самостоятельно.
Существует две формы гипотермии: легкая и тяжелая.
При легкой форме человек в сознании. Ему необходимо сменить мокрую
одежду на сухую и дать попить горячего и сладкого (спиртное
противопоказано).
При тяжелой гипотермии пострадавший, как правило, находится без
сознания. Необходим комплекс реанимационных действий:
– поместить пострадавшего в теплое помещение;
– сменить одежду на сухую, стараясь не тревожить пострадавшего;
– положить пострадавшего на твердую ровную поверхность лицом вверх;
– при необходимости сделать искусственное дыхание;
– активно согреть пострадавшего одним из методов: полотенца,
предварительно опущенные в горячую воду (70С), прикладываются к

голове, шее, груди, животу; или согревать пострадавшего теплом своего
тела, плотно прижимаясь к нему (оба должны быть закутаны в одеяло).
Нельзя: давать пострадавшему спиртное; пытаться массировать или
растирать спасенного; помещать в горячую воду или согревать конечности
(руки и ноги) пострадавшего. После оказания первой помощи
пострадавшего необходимо поскорее доставить в ближайшее лечебное
учреждение.
Не поддаваться панике!
Гибель человека — это непоправимая утрата, большое горе. Вот почему
никто: не имеет права равнодушно проходить мимо случаев
несоблюдения правил предосторожности на льду. Ведь 10% от общего
числа гибнущих на воде — результат неумелого и
неосторожного поведения на водоемах в осенне-зимнее и весеннее
время. Никогда не забывайте об этом!
Как надо правильно себя вести, провалившись под лед?
Во-первых, надо помнить, что выход можно найти даже из такого опасного
положения, только не нужно терять самообладания и поддаваться панике.
Во-вторых, не следует беспорядочно барахтаться и наваливаться всей
тяжестью тела на тонкую кромку льда.
В-третьих, надо постараться освободиться от обуви, сбросив ее. Затем
следует опереться локтями о лед и перевести тело в горизонтальное
положение, причем ноги должны находиться у поверхности воды. Это очень
важно. Потом нужно осторожно вытащить на лед ногу, расположенную
ближе к кромке, наклониться в ту же сторону, поворотом корпуса вытащить
из воды вторую ногу и сразу же выкатиться на лед, а затем, не вставая, без
резких движений отползти как можно дальше от опасного места.
При нахождении в воде нужно уметь противостоять опасным факторам,
характерным для водоемов. Особенно опасны судороги, вызванные
охлаждением тела или переутомлением мышц. При судорогах кистей рук
нужно резко сжимать пальцы в кулаки и разжимать их. Если свело одну
руку, следует лечь на бок и работать другой рукой под водой. При
судорогах мышц живота необходимо, лежа на спине, энергично подтягивать
колени к животу. Если свело икроножную мышцу, следует, вытянув ногу

над поверхностью воды, энергично подтягивать руками стопу к себе. При
судорогах мышц бедра надо, резко согнув ногу в колене, сильно сжать
пятку руками. Изучив эту памятку, еще раз подумайте о том, что вы узнали,
проанализируйте все описанные в ней случаи и правила. И самое главное
— выполняйте их!
Предупреждайте всех, кто нарушает эти правила, о грозящей им опасности.
А если уж стряслась с кем беда на льду, не оставайтесь безмолвными
свидетелями, зовите на помощь людей и посильно помогайте сами!

