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ТВЕРДО СТОИТЕ НА НОГАХ?

На лед можно выходить только тогда, когда суточная минусовая
температура продержалась пару недель.

Перед выходом на лед

Человека выдерживает лед толщиной не менее 10 см.

• Отправляясь на лед, предварительно найдите информацию о

Под снегом толщина льда увеличивается медленнее, чем на открытых

ледовых условиях на веб-странице ДПП www.politsei.ee
• Информацию о ледовых дорогах можно найти на домашней
странице Департамента шоссейных дорог www.mnt.ee

участках, поэтому следует избегать передвижения по заснеженному

Рыбаки, помните:
По возможности надевайте специально предназначенную для
рыбаков «плавающую» одежду, обувь с шипами и повесьте на шею
ледяное шило.
яркая шапка

льду.

• Перед тем, как идти на лед, сообщите об этом своим близким.

Лед целый, если на нем отсутствуют трещины, расщелины и полыньи

• Выход на приграничный водоем и возвращение с него следует

(на вид он ровный и гладкий).

ледяное шило
свисток

зарегистрировать на ближайшем кордоне, при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, и документы на

Ледовые условия могут измениться за несколько часов. Например, лед,

плавсредство.

по которому утром можно было передвигаться безопасно, вечером

• Убедитесь, что лед достаточно крепок и выдержит Ваш вес.

палка длиной
около 2 м

• Возьмите с собой друга.
мужчина средних лет теряет сознание в течение10 минут.

Находясь на льду
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проходили.

сухая сменная
одежда в рюкзаке

• Избегайте опасных участков.
• Избегайте движения по льду в темноте.

мобильный телефон
в водонепроницаемом
пакете

многослойная
яркая одежда

• Передвигайтесь по льду в местах, по которым Вы уже

друг

(водонепроницаемый
закрытый пакет с
одеждой поможет
удержаться на
поверхности воды).

веревка

может не выдержать тяжести человека.
При температуре воды + 4 C (вода подо льдом в условиях Эстонии)

рюкзак с сухой
сменной одеждой

(можно проверять крепость
льда, вспомогательное
средство при оказании
помощи)

друг

• Если, находясь на льду, Вы заметите знаки, свидетельствующие
об опасности – треск или проседание льда, надо

На различных водоемах всегда есть участки,
где лед особенно хрупок и слаб. Такими
местами являются:

незамедлительно распределить тяжесть тела по льду и покинуть
опасное место. Для этого опуститесь на четвереньки и быстро
уходите по тому же пути, по которому пришли.
• Не надевайте резиновые сапоги. При падении в воду в них
трудно будет выбраться из полыньи.

ледяное шило и свисток

веревка

Ледяное шило – Ледяное шило следует
повесить на шею, на верхнюю одежду,
чтобы при необходимости беспрепятственно
воспользоваться им. Ледяное шило, или
«спасалка», предназначено в качестве
вспомогательного средства для того, чтобы
выбраться из полыньи.

заряженный мобильный телефон
и дополнительный внешний
аккумулятор в водонепроницаемом
пакете

многослойная яркая
одежда

• Места быстрого течения рек – становлению льда мешает
непрерывное перемещение водных слоев
• Устья – место впадения реки в другую реку или место, где река
впадает в озеро, водохранилище или море.В таких местах
препятствием образованию прочного льда являются водовороты.
• Источники и подводные ключи – водоемы, с которых есть
источники и подводные ключи замерзают особенно медленно.
Причина в том, что температура воды источника или подводного
ключа стабильна и всегда выше 0º C.
• Места выхода труб – это места, где в водоем выходит, например,
сточная труба. Вода, поступающая из трубы теплее той, что в
водоеме. Это и является причиной медленного образования льда
в таком месте.
• Места подпорок лодочных мостиков, места тростниковых
зарослей и окрестности зарослей кустарников – опасны места
выхода опорок мостиков, а также где сквозь лед торчат камыши и
другие растения, ветки кустарников. В таких участках лед слабый,
так как около этих объектов во льду всегда есть отверстия,
которые не замерзают и через которые в водоеме происходит
кислородный обмен.
• Фарватер или проход для водных судов – в тех участках водоема,
где зимой ходят суда, лед постоянно ломается. Таким образом,
путь для судов сохраняется чистым ото льда, но вблизи этого
прохода возникают опасные для перемещения по льду человека
трещины.
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Что нужно делать, если вы
провалились под лед
• Зови на помощь.
• остарайся не впадать в панику – попытайся сохранить
спокойствие и не барахтаться.
• Следи, чтобы течением воды тебя не затянуло под лед.
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• Направляясь спасать человека, прислушивайся к состоянию
• Если тебе удалось выбраться из проруби, то не спеши подниматься
на ноги, так ты можешь снова угодить под лед. Удаляться от проруби
нужно, перекатываясь или отползая на животе.
• На безопасном расстоянии от проруби поднимайся и уходи по уже
протоптанной тропе.

ледяного покрова. Если услышишь, что лед трещит под ногами,
это значит, лед недостаточно прочен и дальнейшее
передвижение в этом направлении опасно!
• За 2-3 метра до края проруби ложись на живот и дальше двигайся
ползком. Таким образом, ты распределишь массу своего тела
равномерно по поверхности льда и не провалишься под лед.
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• Найди место, где сможешь согреться и поменять мокрую одежду на
сухую. Если под рукой нет сухой одежды, тогда попробуй выжать
мокрую. Это хоть как-то облегчит твое положение.
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• Протяни человеку, находящемуся в проруби, какой-нибудь
предмет (прихваченную ветку, доску итд). Если нет ничего другого

• Раскинь руки по краю проруби и сильными плавательными
движениями попробуй вытолкнуть сначала тело, а потом,
приведя тело в горизонтальное положение, постарайся
забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке,
поворотом корпуса вытащи вторую ногу и быстро выкатывайся
на лед. Постарайся находиться в положении лежа, чтобы
распределить массу тела на как можно большую поверхность
льда. Так больше шансов не вызвать обрушения его кромки.

под рукой, то тогда подойдет например твоя куртка.
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• Если у тебя есть спасательные шильца, тогда с помощью них
можно относительно быстро выбраться из проруби. Протягивай
руки как можно дальше и втыкай шильца в лед. Немного
подтягивайся, одно шильце вынимай и втыкай немного дальше
от проруби. Опять подтягивайся, другое шильце вынимай, и
втыкай дальше от проруби.

• Если человек, находящийся в проруби, не сможет своими

Спасение человека провалившегося
под лед
• Постарайся не впадать в панику.
• При возможности позвони по номеру 112 или попроси кого-нибудь
вызвать помощь.
• Приближайся к человеку, находящемуся в проруби, по им же
протоптанной тропе. В этом случае ты будешь знать, что раз лед
выдержал его вес на этом отрезке, то и ты сможешь
беспрепятственно приблизиться к нуждающемуся в помощи.

обледенелыми пальцами ухватиться за протянутый ему предмет,
то попробуй осторожно подползти к нему поближе и за что-то его
ухватить.
• Если сможешь вытащить человека из воды на край проруби, сразу
не пытайтесь встать, а ползите или перекатывайтесь по льду до
безопасного места. Если пострадавший не сможет ползти, тогда
нужно будет его тащить за собой.
• Позаботься о том, чтобы вы быстрее попали бы в тепло и смогли
снять мокрую одежду.

veeohutus.ee

