Осторож
жно, ребята
а, ТОНКИЙ
Й ЛЕД!
Педаагоги МБД
ДОУ «Деттский садд «Сказка»
» с 25 февраля
ф
поо 4 мартаа провели
и с
восп
питанникам
ми профилаактическиее беседы, игровые
и
кей
йсы по воппросам про
офилактики
ии
преддупреждени
ия несчастн
ных случаеев на водны
ых объектах
х в весенниий период.
Восп
питатели напомнили
н
ребятам, что под весенними
в
лучами соолнца лед на водоем
мах
становится ры
ыхлым и непрочным.
н
. В это вр
ремя выходить на егго поверхн
ность край
йне
опассно. Однаако каждый
й год многгие люди пренебрегаают мерам
ми предостторожности
и и
выхоодят на тоонкий вессенний ледд, тем сам
мым, подв
вергая своою жизнь смертельн
ной
опассности.
Вмессте с ребятами воспи
итатели прроиграли опасные
о
си
итуации, и в итоге малыши
м
саами
вывеели правила пребыван
ния вблизии водоемов весной и нарисовали
н
карточки с правилам
ми.

Что делать, ессли вы про
овалились в холодну
ую воду:
с
руйте дыхан
ание.
- Не паникуйтее, не делайтте резких ддвижений, стабилизир
роны и поостарайтесьь зацепитьься за кром
мку льда, придав теелу
- Рааскиньте рууки в стор
гори
изонтальноее положени
ие по напраавлению теечения.
- Поп
пытайтесь осторожно
о налечь гррудью на кр
рай льда и забросить одну, а поттом и друггую
ноги
и на лед.
- Еслли лед выдеержал, перекатываясьь, медленно
о ползите к берегу.
- Поллзите в ту сторону
с
– откуда
о
приишли, ведь лед здесь уже
у проверрен на проч
чность.
Если
и нужна вааша помощ
щь (для взр
рослых, но
о чтобы зн
нали и дети
и!):
- Воззьмите люб
бую длинну
ую палку, ддоску, или
и веревку. Можно
М
свяязать шарф
фы, ремни или
и
одеж
жду.
- Слледует поллзком, шир
роко рассттавляя при этом руки и ноги и толкая перед соб
бою
спасательные средства,
с
оссторожно ддвигаться по
п направлению к поллынье.
- Осстановитесьь от находящегося в воде чееловека в несколькихх метрах, бросьте ему
е
веревку, край одежды,
о
по
одайте палкку.
ытащите пострадавш
п
шего на лед
д, и вместе ползком ввыбирайтессь из опасн
ной
- Остторожно вы
зоны
ы.

- Ползите в ту сторону – откуда пришли.
- Доставьте пострадавшего в теплое место.
- Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до
покраснения кожи) смоченной в спирте или водке суконкой или руками, напоите
пострадавшего горячим чаем. Вызовете врача.

Воспитатели обратили особое внимание ребят на то что:
- Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров в пресной
воде и 15 сантиметров в соленой. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена.
- Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в
районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.
- Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда
снижается на 25%.
- Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, белого –
прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед
ненадежен.
- Ежегодно в весенне-зимний период на водных объектах гибнут люди, из них более 17% дети. Несоблюдение правил безопасности в этот период часто становится причиной
гибели и травматизма людей.

