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Лёд - это притягательное место как для взрослых, так и для детей. На льду можно
поиграть, можно сократить путь, успешно порыбачить.

Нахождение на льду в период ледостава представляет огромную опасность, так как
лёд ещё не сформировался. Большая часть несчастных случаев происходит в
результате выхода на неокрепший лёд любителей рыбной ловли и детей. Однако,
каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий
лед, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности! Так в зимний период
2017-2018 годов на водных объектах Нижегородской области произошло 17
происшествий в результате происшествий погибло десять человек, девять из которых
из-за провала под лед. Совсем недавно, 21 ноября, в поселке Тонкине провалились под
лед двое школьников, мальчики 2008 года рождения. Дети возвращались домой из
школы. Дорога проходит через дамбу, по бокам которой расположены бетонные плиты,
установленные под углом. Ребята решили свернуть с дороги, поскользнулись на плитах
и скатились в водоем. Все это произошло на глазах очевидцев, которые
незамедлительно достали ребят из воды.

Осенний лед становится прочным только после того, как установятся непрерывные
морозные дни, но даже при кратковременной оттепели он теряет это качество и
появляется рыхлость. Прочность льда можно определить визуально: прозрачный лед
голубого или зеленого цвета – прочный, серый, матово-белый или с желтоватым
оттенком - лед ненадежен, он обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Элементарные правила при передвижении на льду:

- ни в коем случае нельзя выходить на лёд при плохой видимости (тёмное время суток,
туман, снегопад, дождь, метель);
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- при сомнительной прочности льда передвигаться по льду нужно скользящим

шагом;

- следует опасаться мест, где лёд покрыт снегом, так как снег действует как одеяло
(поэтому под снегом лёд нарастает значительно медленнее);

- если Вы идёте по льду не один, то интервал между людьми должен быть не менее 5
м;

- если под Вами затрещал лёд и появились трещины, ложитесь на лёд, распределяя
своё вес, и перекатывайтесь в безопасное место;

- при наличии рюкзака следует нести его на одном плече (чтобы быстро скинуть в
случае необходимости);

- нельзя проверять прочность льда ударом ноги!

Помните! Смерть человека, неожиданно оказавшегося в холодной воде, наступает
чаще всего из-за шока, развивающегося в течение первых 5–15 минут после погружения
в воду или нарушения дыхания.
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