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в це-rях обеспечения безопасности учащихся в зимний период,
профи-цактик1.1 травматиз\.rа на водных объектах в период ледостава,
пред),преr{ден}tя несчастltых слYчаев на водоеIlах, в связи с возможным
выходом обч.tirюшцttхся на лед департаNlен,г образования Бе.rгоDодскогr
области De коN,tенд\ ет:----=,=--

-llрtlня-tь !tсtlерпывающие ]\,lеры по предотвраlцению трагических
последствltii I]ltхo),t\ден}lя детей на водных объектах в период ледостава
и ]иIt}t1.1l"l ilcpIlo.:l;

- c()lj\lecTHo с \l),нllципа],,1ьнылlи отделенияl\,tи государственной
llHcпeкtlrlll по \tа.[о\lерны\,t с},даi\' МЧС России по Белгоролской области

разработа гь tl \, гl]ср.lи,гь r{сроприятия flo обесIlечению безопасности детеЙ по
к|iхiдо\l}, водно\l), сlб,ьекту, расположеяному на территории муниципаJIьного
образованlrя, [Ia период -llедос,гава;

- провест}1 занятия с преподавательским составом образовательных
органи,]ациi.l IIо соблюдению мер безопасности и оказанию лервоЙ помощи,
терпящи]!l бедствлtс на jt ьд),:

- не доп\,скать бс,с KoHTpo.r ьного проведения на льду водоемов
},|ассовых \{ероllрl.tяти й, спортивных состязаниЙ, катания на буерах
!t скутерах. рыбной ;toB.,tl.t;

- рзсlI]]ос lрхllllть срt,дII обучаюшихся и родителей }tнфорNrационные
бук.,-lеты, бю.r.lс-L,енлt. -rlricToвKlt, содерr(ашие сведения о Mepfux безопасности
несOвершеllIIо"Iе,гII1,1х в }lecтax зи]\tнего оlдыха, о недоп),щении
бес ttoHT1l.,_1 1,1 1\) I () t]ы\одil _1е,гей на ледl

- tIровеgти l)азъясн лll,еJlы]),ю работу (беседы, классные часы, конкурсы
и (иjl1,1) tsLrкторt,tны) по предупреj,кдению несчастных слраев с детьми на

rьду. IIри это}I ознако}.lить обччающихся с прави.lа]\,tи поведения на льду,



lrepaltи пред) преrriдения чрезвычайных происшествий с детьми во время

"lедос,гава. вкjiюtlilя запреты, в том числе о недопущении катаЕия на лыжах
и ko}lbkax по тонкOм\, льду, о нахождении несовершеннолетних на льду
в Te\,tнoe вl)е\lя суток, о скатывании на лед с обрывистых берегов;

- органtlзовtilь создание патрульных групп из сотрудников
образователыlых оргtlнизаций с целью проведения сов]\{естных рейдов
с представителяIrrи администраций муничипальных образований,
общественных организаций и полиции, в местах массового выхода детей на
лёд;

- проводить про(llr.лактическую работу с родителями детей
о необходлtlчtостI,I с ltсl,еNlатического контроля за детьilrи во внеучебное время
и орган изацlItt безопасного дос\,га;

- оI)Iа}l1,1зовагь проведение занятиti в обр;rзовательных организациях на
уроках ()Б){,. и к-"Iассных часах по теме: <Меры безопасности при выходе на
,lед и пребываниI4 на леjlяном покрове водных объектовi), <методы оказания
помошIl -1ю,lя!и. терпящиI\r бедствие на льду).

j|trl tlctttl_tьзtlBaI]!lя в рабоr,е по предупреждению гибели детей на
водоема.\ об.rастлt в периол ледостава департа!tент образования направляе,г
примерныс, l\tсl,одические ]tlатерltапы.
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flitrt;I l ыа tt 0 оезо пасно}lv llOBe.l ellIIIo на "il b_tv

1. Безоllаснrlсl ь tiil jrbjl),
l. Лед зе;lеtl o'a0,01,o оlтенКа, толщиной 7 см - безопасный, он выдерживает
одного че.lовекi,l.
2. Ilепрочгrыii .,lёд - oкo.llo стока водь] (с фабрик, заводов).
З. ToHKlrii tt ;lых.tыЙ :lёд - вб:tизи камыtllа, ,rусr.ов, под суп)обами.
4. 1-1енадё;ltн ый гонкtлй,,lё.l - в мес,lах, гле быоткппо"", быстрtlе ].ечение I,]ли
,гаN{, гjtе BIIi.l;1al()l 8 l)ечl(\, ручьl1,
2..lаrtрещ:rсгсrr:
Выхt'l,ци lb II() ()лно]\l} tta ltеtrкреtttuиii .;lед.
L'обtlрагьсlt гllr ltrtclй на небttльшtltl участке льJа.
II1lоверя r L ll;I lIl]очность jIb,ta ударttllи ttогtrй, к.]lюl,uкаNlи.
Персхrl.,tt.I t,b lJO_ toc\.1 llo неONl]еlIшему jlb/ly ;lPYl. За /lpy1.oM на небо;lьшоtt
pacc,0,()r|llllll.

ИJтtа по .l ь_1\ . зас\,н),в p\|Kll t] карманы. Нести за спиной прочно надетый
рlокзак,
3. MotKllo tr |l):rкHo:
i. I Ic pltcttoBaTb! Ес,,rи лед трескается и прогибается, остановиться
I{еl\1ед.лен}Io lr ct,lli,t,tt co,-lb.]i.].

2. Y,locrrt вер}1l,ься в прочнос гll .пьда. Слросить разрешения перехода у
lJ:JpOc jlы \.
З. Запtёlrrtlt,, itl pcti,t (озерtl) ,lt\,.lttte переrjт}t tta ]lыжах. при ]том: креллеt{ия
.,lыж рассlегнtt t,c. .lr,обы пl]Ii необходиlrtос,t,и быстро l{x сбросить; лыжные
llil.,lKll ,,lel)rl(tllc в l)\,Ka\. нс ll:tкltдывая петлlt на кисти рук, чтобы в случае
oIlacIjL)cl !t c|r;tJ_\ lt\ trtб1loclttb.
:l. Ilplr Bыll\,rl(.,lclllIo)\{ переходе водоёivа безопаснее всего приllсржи BaTbcrl

t,tpo1,opёtltlt,tx троп или и,rfг}l Ilо },же проло)кенной лыrкне. Но если их IIет,

надо llel]e.,l гL,r1. как cll),cl !1,1 bcrl на .-tё,ц, очL,ltь внимательно осмоlpеться и
на1\.1L,,lи lb l1pc jlc1,orl lци й rlaptLtpy,r.

5. Ilлorrta.,tKlr Ilo;t сllсr,оýI с-lедует обойти.
б, [1ри llc,pext1,1lt, Bt1,Itlёlta r,рyппой необходимо соблюдать расстояние друг от
.]pyril () - () \l).
7. Ec';ttt ес l l, рlоliзак, повесы,е el,,o 1,1a одлlо плечо.
;l. Если вы tlpOBaJIи.rrиcb Ilод лед:
l. Ilсобхr.l.,lиrlс} l1.1ироко l)аскинуIь руки ло Kl)ol\,!KllM Jlьда, удер}киваться о1,

погр\,жен ltя с t tl-toBtiйl
]. Персбсllиr,ссL к 1,о\ly K}_rlli{) IIоjIыllы.1, проло\lа, где 1,ечение не увлекает Вас
:ttr,t';Iё":t,
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]. [-le пarlrrKr it,rc. сr,прай,гесь без резк1lх дBl-.lжeHtlli выбираться на лёд,
}tаll(шзая l'рv;,lы() ll п ootl(,]]ii:tlt( ) l]ыlalсI\llаая н поверхl]осl.ь Ilоги. u]IapoKO
paccTaIJtl l] ll\.
.l. Выбравtttr.rсь l.tз I]p().Io\la, нуж||о t.ll кати.гься и поjlз,l,tl в сlорону, о,Iкуда tsы
приu1.Irl.
5, /_{обравшrrсь jlo берсга, идиr,е быстро домой, переоденьтесь в тёплую,
cyxylo одс)li.,lч выпейr,е горячий чай.
5. Ес.лп l|il l];llцll\ г.Iа]ах Ilр()Rаlн.;Iся человек:
l. Heblc,l;IetlHo кl)1.1кяи,ге cNl!, ч,го идете tla помощь.
2. Ilриб.пtr;каii,гссь к lIолыньс ползком, широко раскин),в руки. Булет лучше,
если по,rl]i()7liи,l,е _i|ы)litl или фанерч, чr,обы увеличить свою площадь опоры.
З. К caMorr1, Kpalo полыньи подllолзать нельзя, инаtlе можно окажетесь в воде.
PeiltHt,t и;lt.t Lrrap(l, -lкlбая доска, ,керль, jlыжи помоryт Вам спасти человека.
Бросаr,ь cL}я,ll,iI]l{bie лредметы Hyxtttl tta J- 4 м.
.1. llc;rlt,rc lll,|[ltJi.1.1llBtllcIl!cя че.lоl]ек} pitcl1-1aclaIb руки по ,1ьду lt работать
HOIll\t11. .t ttliibi r.-t,c1-1;t;t,t l Lся lta llt'lBepxнocllt
5, Ottvc,l,ttlccb lla liojlcllll l.lJlи .,lягте у KpO\,lKl,l -T ьда lt tIрOtяните человеку р},ку
rl jl ll KaKt]ii- l1,1б) ]ь tlpe:l\le-l, ( l la.lli),, Bepel]K),. одежjlу).
6. Ес;rи lly7к1-1o llере/lвигаться llo льду, .;lожи,гесь IIJlашмя и I!1едленно

подпtrлзitii Ic к tle.loвeк}. пока он не ухва,l,лiтся за протянутый el\r), прелNtет.

7. [}ыTl,tlttltl .lJ. l()l}cIiil lt,t Bo;l1,1. llо,Iо;,l(ите cl,() IIа .пс.] плашIмя, ttc позво;trtй,tс

e}l), I]cl,a l ь tlll HOI-I,i tl 1.1,,Lг1,1 по льду.
8. Ec;lrr ttc ,\ ;tacl сr1 tsы,l аtциl,ь Llеловека из t]оды с ломощью протянутого

llредNlе,l а, н(] рялом сс гь помощники, оргаfiизуйте живуt<l цепь, Один за

'lругиj!1 
I]ыllо]lзай,ге' расп.qаставшИсь по льду, и захватываЙте лежащего

впередr{ cllilcit.l ejlrl за Jlоды)кltи. [1одав постраjltlвrшемУ подручное срелство,

tsыlащltlс cttl rta .tё-l }l llo_1JNOM двигай lecb tll tlttacHoй зоны,

oПirc н i,l * Fла сТА НА JtьДУ ВqýG€ПiýВ
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\le ы l]е]0пilctlOcTll l l1l .,l btr\,
В Бе.l t,tlродс K()l"l об.lаст}t }tluеется бо"rьшое ко"l и чество водных

0оъек Гоtt. кOторые по Hecl(o.lbкo Ivесяцев в году бывают, покрыты льдом.
Прочttость Jеляного llokpoBa на реках, прудах, водохранилищах различны в
]aBlJc llllocтti о1 l,е\,tпера1.},ры воздуха и воды, глубины и площади акватории,на.цичllЯ cHel,.t !lа.lЬлу и вr,lёрзших в него пред]иетов, выхода родников и
впаден}lя Il])('1,1ы ш_ilеtt ных стоков в водоёмы, скорости течения в руслах реки т, д.

Ка;кдыii гражданин до".,'tен строго соб.цюдать осторожность прit
участии в ра]Ji}lчных проводимь!х меропр}Ulтиях на;tьду. особенно внимательно
необхtlдипtо сJlедить за детьltlн. Нельзя допускать катаниJl на санках! лыжах и
коньках по.rlь,цу, ec.-Ill не лlзвестно, что это место безопасно.

l)eKtt lt е llдус,t,с я ,]Ilа,rь ш соблtод:l"гь
,l lслlос,га в - l i eplio_l I Io крытrl я водоёьtов -r bдtrirr.
Выхt,l,]tt t ь Ila неокреllшиti "rёляноЁt покр()tj IJодных об.ьектов оласно для

iкизни ! ! |

Дtя r ого .tтобы пребыtsанrlе на водоёме не обернулось трагедией
необходи r,t cl зl lal,b и соблюдать следующие рекоNrендации.

Во первых - tle выход}tl,ь на .цёд lloкa его толщива не достигнет
l2 сантипrеtрсlв.

IJo вrорых - сIl\,сliаться на;tёдяной покров и идти по нему безопаснее
,I,aN4j где llмеюl,сrl проложенные тропы.

В rре,rьих - когда приходится спускаться на лёд первым, надо
проверять его прочность ударами пешни зпереди себя, если лёд не
пробиваеl,ся tt в Nrecтax на}!есения ударов не выступает вода можно
ocтopo2i Ht) llp(), tl|l|гаться вперё_r.

во ьрелlя дви)liения по льд), следуеl, обходить опасные участки,
покрыгыс сltсго]\l. Особую осторожность itеобходимо проявлять в местах
выхода на поlJерхность I(а}lыша, кустов, травы, родников, быстрого течения
на pyc.-la\ ll впадения в водоёмы ручьев. В районах промышленных стоков
ледяноii поI(ров бывае,г тонкиNl и рыхлым.

Прt.t передвt,IжениI{ по необследованно]\iу льду на лых(ах нужно
ОТСТеГН)'IЬ За\tКИ..1Яlч1l(И КРеПЛеllИЯ ЛЫЖ; ПеТЛИ ЛЫЖНЫХ П&'IОК СНЯТЬ С КИСТеЙ

рук, ля}II(rl рюкзака с одного плеча. чтобы в любой NloMeHT от них можно
было избавиться.

LIacTo рыбо:оаы занимаются рыбной ловлей круглый год. Зимой для
подледного .loBlt они вырубаtот на льду лункIl. которые нередко достигают
одного }tL-Ipa ts ()кружносl,и. Как правило, рыболовы эти Nlecтa не ограждают.
За Ho.tb ol,Bepcl,rte во.'lьд),затягивает толlкиN{ jIьдом, запорашивает снегоII, и

его срi]зу ,г|)),лнtl зii}lетrlть. Поэ,гоп,tу, преiкде чем кататься на льду,

необходttrlо BlIl.tNraTe.lbH0 ocl\toтpeTb его. Обозревая поверхность водоеNlа,

I



п{оjкно,lегкО обнар_ч,niить, наприiиер, чистое N{ec'o, не запорошеННОе СНеГОI't, -значит здесь бы,rа полынья и,lи проNlоина. не успевшаJI покрыться лрочны.чt
льдом.

I\4o;KHo \,вцдеть на ровном снеговом покрове темное пятно, - значит
здесь по/1 снего]чr \,Ior{(eт оказаться }лолодой, неокрепший.пед, Можно увидетьи вешкIt. обозначаюцие трассу на льду. и таким образом уберечь iao" о,
провал}Iванltя под -lеJt. Рыбакам не следует сверлить, рубить мнЬго лунок на
одно]\1 )]частке, очень надё;кно и },местно иметь с собой простейшее
спасате",1ьнOе сl)едство: тонкий. крепкий шнур длиной около ]0 метров. С
оДного конца * петjlя. с другого - груз sесоN{ l50 - 200 граммов (безопаснее
всего - Nlешочек с набитым вн},трь песко}.I ). Аккуратно накрученный на груз
шнур лежиl'в Kap]\,raнe. Ес-ци под Вами проломился лёд, петля затягивается на
туловише и-ltt руке. а грчз бросается подЕuIьше от себя в сторону спасающего,

очень огlttснО скатыватьсЯ В незнакоI\,tоLl Nlесте с обрывистых берегов
на.,lыIiах. санках !l.:l I.1 коньках. fla;lte заметиВ впередИ себя прорубь, лунку
или пролоIlt tsо J]ьд),, тр},днО булет заторлrозить или отвернуть в сторону.
поэтоп.л1' ].lя катания на коньках выбирайте только места, обследованные
взрослы},1tл. с |lроLtным ледяl{ым покро9ом.

Ребя,l,а. старtUие шко..tьники! Пр" HecllacтHoм СЛуtlзg a вашим
товариUlе}l l{il .lьд\'неrlед.lеннО Ilриходите еý1\, на по]иоЩь. оказываЯ ПОIltОЩЬ
пострадавl]lс\l), придер)ii lj вtrй,гес ь с.lедyющ}Iх правил: к месту пролоi\{а во
льду не подходите стоя, а приближайтесь лежа, ползком на животе, с
paccTitBjleнH Ы Г!' И В СТОРОНУ pyKaMI,I И НОГаj!tИ, ИНаЧе РИСКУеТе СаМИ
проваJIиться Ilод .lед.

Ec.,ttt v вас пол рукой окаiкется доска, палка толкайте их перед собой и
подавайте I ltlстрадавш еN11, за 3-5 метров от провала. .Щаже шарф, снятое
п&пьто в тilких с.,lуLtаях N|o7кe] спасти жизнь и тон)lщем},, и спасателю.

Как r il;tbtto терпящtлй бедствие ухват!lтся за поданный ему пред[lет,
тяните cгo ползкоNl на берег или на крепкий лед.

По HeocTt,lpo;KнOcт}l с каждым MoiKeT случиться несчастье: можно не
заNlетllть проруби,.1},нкl.t и.,l!t попасть на тонкий лед. Попав в бе.ау, следует
не]\.rед.lенно ,]вать l{a поllощь; первый. кто услышит ваш зов, поспешит
оказаl,ь Balt ее. Пока itte пo\lolttb пр}-lдет, cTapatiTecb сохранить спокойствие,
не бара\,Iаij i t,cb в Bojle. з попыr aiiTecb опереться грудью на кромку льда с

выброшенны.vt.l вперед руками и самостояте.льно выбраться на лед.
взобравшrись на Jед, двигаl"lтесь лежа, пока не выберетесь из опасного места.

Если TBtll*t товарищ попал в белу, а ты один не в силах ломочь, - зови,
кричи, де.ltаt:l всё возlчtожное, чтобы привлечь внимание других людей для
оказания Ilo11oщ[l,

(]апrоспасание зипttlй
В c,,l1 .tire проjIOr!а Jlьда под Hoftrмl,t надо широко расставить руки,

),лер)*(иваясЬ r,l1и tia поверхllосl,ll льда. Есrи иI,tеется ВОЗ!чrОЖНОСТЬ, то надо

лож!tться г|]),дыО }la lipoMк)' льда с выброшенныlчlи вперед руками или на

спину, откин) в pyк}t назад. по возNlожности уп}tраясь в противоположную
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кро\lк\ .пь,lа. Зате]\l. лвигаясь лежа, самостоятельно надо выбраться
опасноIо ý,lесl,а, одновременl]о зовя на помощь.

tl.}

()ка зir rl tr е no]rtoщtl ll nOBa'll tt t}шсjrt \ crl l| il .,rb.l\.
Оказывающий поiчtощь приближается к проваJlиsшемуся на льду только

лежа, инаtlе рискYет ca\,l провалLlться под лед.
Пс,рехо.ля по тонкому льду, необходýмо всегда брать с собой доску,

.:lестн и ц), l1.1и длинный шест.
,[I;tя сrtасанI,lя на льду прtlмеtшются следующие спасательные средства:

спасаl,с,:lьные "лестницы, спасательные лOски, концы Александрова,
спасательные багры, спасательные шилы. И более профессиональные
средства. такие как пневматические сани, спасательные надувные мосты,
спасательные катамараны,

Cllitcil t е.rьttые clleJ c,l Bit tt спllсtlбы HI lIDll jrteнet{llrl

(. ttacaTc.l btt ы I"l конец А.lrскеаltдJrова
Ilo\,1oщll )-гопаlощIt\1. 14знirчально это

- ]то средство для оказания
нехитрое устройство было

сконструировано и предло)+iено N{aтocoNt спасательной службы в l9l 4 голу -
Васtl-lиеу Александровым,
Разумееr,ся. }Iзначмьно конструкция
от.пича.]ась от современной
матери&"lа\Iti. ,lltHb ll-]го Iавл rt вался

из ptlcTl|,1€,nLtlых матерtlалов, а

пробковые поп.rIавкI,i обшлrвапись

брезенrоv. в I(1честве у,гя>r<елителей

лlспол ьзова.llся свинеЦ (l80-200

граrrr rnt ). \'стройtство \, конца

A"reKcaH,:1pclBtr Kpa}"tHe простое

п.пав1 чtrii .lljHb ll,} Ilojl l l пропl1,1ена

(дjl!lнai jl().l7liHlt составлять не ]\1енее

тридца,гП NlcTpOB) с пе,гrrёit (диаметр

oкo.lto сорока сантиметров) и дву\lя
поплавliаNltl яркого цвета,

1'радtlцttоttно. испо,хьз.yются

оран;{iевыс |l0п.,laBкlt, которые хорошо

заIчlетны в .lю(lых llогодllых условиях,
В c.itr час необходlллrост}1, спасатель

бросает пострадавше]\,1у конец с

петлёй, а оставшийся конец остается у
спасатеJlrl. Б,,lагодаря плавучести

матери&:lов. .:lинь остаётся на

nouapr"oar,, воды. У,гопаtошлtй, чтобы

спасате-"lь Nlог Ilол гянY,гь его к с),дну,

должен в,}яl,ься за петлю рукаNlи, а в

о
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идеа,lьно\l вар}{анте - продеть петлю себе подiчtыцки.
С'rtасате;rьные .'lестнttцы должны быть прочными, но очень

легкими I.1 п"laBvLlItiulI, поэтомч tlзготавливаются из дюрмюминиевых трубок
с запаянныN,II.I коltltаItlи..Щлtrна спасательной лестницы 5 - бм, ширина 50 - 70
см, а расс г()яltllе \1с)iд_\/ пере кладllна\{ и 30 - 40 см. На переlнем конце

располо;'Iiенi.l Il!'-l'jlя с Ilеньковы}{ концоI\l .цлиноЙ 30 - 40 м.
Llтобы вос lt cl,r ьзо ваться такой:tестницей. надо надежно закрепить на

берегt, веревк) и быстро l,o."lKH},Tb лестницу вперед. Когда она достигнет того
Llecтa, где в п}roBa.,Ie льда находится потерпевший, лестницу подают ему так,
чтобы он сi\lt)г ухв.rтиться за перекладину.

+r

"li

.a

|t

Спасате-rьнуtо лес,гницу толкают до

проваливLuийся N,lог под,гянуться и влезть на нее,

льду Она и]готовjlена !tз лёгкого,

устойчивого к l\lexaн lI ч ес кOму

воздействttlо (улары, трение)

стеклопjlacYгtlKa. Itокрытого

сNtесю с,rек_lоволокна tl

эпокси,liноit c]\,lo,1 ы,

нижttяя rlас,гь ДОСКИ

cKoHcTp,vI,|роl]aнa специап ьно дJя
обеспе.lения с,тirбильного и

-IIегкого перемешения по льду и

снег). ,.locKit обор),дована

поручllя\ltl и ] нер)кilвеIощего

]\rel,ajla. I-1tlpr ч Ht,t распо"lагаются

N.tecтa пролома, чтобы

.f octiu c,tt u c,utlle.7 blurl c.,l),;*iIIT д-lя ока]анtlя поi\{ощи ПРОВМИВШеlч{УСЯ На

l
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как спере.]l-t, так Lt сзади, и обеспечивают маневренность доски на льду и на
воде, а также её лёгкуЮ транспортирОвку двумЯ спасателями. На доске
и}rеется рыпr-болт для крепления спасательной веревки. В корпусе
спасате.,lьной доскlt IlредусNlотрены углубления для укладки и крепления
с пасате.,lыlог() с ll aprl)tieH ия.

П HeBlta,r,ll ческие caHIi
предна:]llаtlеtl ы .f.I,lя исполь:]ования в
качестве спасаl,ельного средства на
воде и,lьд},. I,1зготавли вается из TKaHll
стойкой к гtоl]реrliден ию, 1,сttленной
слоем IIо.1 lt\te1lll, обеспечивает
высокую llзнсlсос,гtlй кость и прочность
при соп рикос нове}ll.tи с острыми
крмми.lь]а и.1ll камней. Сани легко и

равно}|ерно передt]игаlотся по льду
незавllси\lо о,г на_пtltlия неровностей за
cLieT спецlliI-] bHO1-1 констр),кции
по.lозьев. Вреrrя ра зве1)тывilI.1ltя саней
]\1енее o,:llloii \1ll нуl,ы.

С ttacit,l е. l blt ы ii Ha.l},BHol-|
пrocl, I)азрабо,ган специ&lьно для
безопасной и с,t,аблtльной работы на
снеry, тонко\l .,]ьд\,, водое]!tах,
бо",tотах. а l,aк)fie на других
t-tеустой.tивых поверхностях,
Идеа-lен д-Ilя прOведен ия аварийно-
спасате.l ьl] ых операшtлй. выполнены
в BllJ,e liilTlt\lil рана. который
отЛиtlНО ;lср/liI1-1ся tla ВодL" да7(е В

тяже.iIых ) с,lовIlях .ледохода.
течени ii, lIpl{.lltt]oB, нестаби-T ьного
K-ll]\lal lt. 1,1x rltrittHtr tlспользовать
как рабоч1 to п.T атфорr,t1,.

(]п а ca,r,e.l ы lы r"l KaTaL|apaH
пl)едLlазllа чеl ] .1.,l,l выполненLiя
специа.;Iьttых рабстг в зоне решения
аварийно-спаса tеJьных задач в Toltl

числе и на Jrьд),. Гlрименение в

КОНСТР,}"КЦИ И ДВ)'Х ПОНТОНОВ

обеспечl,tвает tsысокую

устой.lивость
KaTaмapaнlt. Ка-гitлtаран llMeer яркий
красный цвсr, кtrt,t,lрый вl4ден на

(ioHe ,lt b,ta и l}();llы.
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Спаса-гельные шипы -
очень ва;кный атрибут
зимнего рыбака, выходящего
на лед. Спасательные шипы
llоIr{огаю,I, Lle.loBeкy выбраться
из по.:lынь!t. liогда трудно
очень \,дерr+illl,ься пмьца]\,tлl за
KpoNrKv .lb.la. .ileiliKa в руках
спасате,-lьн ыс цllпьi,
необхоi_u,t}tо ltl,ыi(il,гь их в.:iед и

подтягиваясь на руках,
выбираться и:] лолыны.l. Рекомендуется носить на шее, чтобы в случае
чрезвы.tайно ситуации было легко и быстро воспользоваться средствоI,t
спасен}lя.

Кроме специмы{о
предназначенных средств для
оказания по}lощи терпящиN{
бедствие в зиIlttlих условлlях
\,lогyт при \.1еняl,ься .цlобые
подходящIlе д.lя этого
пlJдр\rч н ые сре,гtства, TaK!le,
как с lta rre й tt t.t, BepeBKll,
обрубкrl бревегr, }керди!
одежда. pL,lleнb, шесты и т. п.
Их надо бросать, или толкать
до места про.lома, пр}lвязывая
конец. Если на оказание
по]!,ощrl IIрl,,оыjlо нескольl(о че-цовек, то можно приNlенить следующии
способ: ,lc,rlia на iI(ивоте, они образуют цепь, распределяя свою тяжесть на
воз]\lо){но бо,,lьшую поверхность .rlьда, причем каждый держит лежащего
перед собой за ноги; первый из цепочки бросает проваJIившеNtуся какой-
,rибо предлtет. ),дср)ltивая его за конец

Гlllова"l и вше гося H\,7Iillo тянуть в]\1есте с доской и-ти другим поданны]!t
npe.llle,l()\.l. на lioTopoМ ()н .гlе7к!iт или за который держится, Главное при
lт0\l вIlде спllсаllttя - \,}leнlte прltб.lизлtться к )lтопающему по слабоNrу или
п(,)трескцвше\1\ ся ль.1), по\lочь eNly выбраться на .-Iед и дойти по нему до
бере га.

Взрослые Ir Je,l,Ii, соблrодаii,ге правила поведеllия на водных объекгах,
выпOJlненtlе э"lементirI)ных }lep остороrкности - залог ваше1-1

безопасностп!
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