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На территории Тульской области проводится Акция "Безопасный лед" в целях
недопущения происшествий, связанных с провалом автомобильного транспорта и
людей под лед, повышения эффективности проведения профилактической работы с
населением по правилам безопасного поведения на водных объектах в зимний
период.
Задачами по достижению целей Акции являются:
1. Выявление несанкционированных ледовых переправ
необходимых мер по обустройству или прекращению их действия.
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2. Максимальный охват мест возможного выхода людей на водные объекты,
возможных мест выезда техники на лед вне ледовых переправ.
3. Проведение занятий и инструктажей в образовательных учреждениях и на
туристических базах.
4. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения.
Меры безопасности на льду
Становление льда:
Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, на
мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине.
На озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей водой, особенно на
тех, куда не впадает ни один ручеек, в которых нет русла придонной реки, подводных
ключей) лед появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает
льдообразование.
На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при
одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.
Основным условием безопасного пребывания человека на льду является
соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:
безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;
безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более;
безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более;
безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.
Критерии прочного льда:
Прозрачный лед с зеленоватым или синеватым оттенком.
На открытом бесснежном пространстве лед всегда толще.
Критерии тонкого льда:
Цвет льда молочно-мутный, серый лед, обычно ноздреватый
пористый. Такой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания.
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Лед, покрытый снегом (снег, выпавший на только что образовавшийся лед,
помимо того, что маскирует полыньи, замедляет рост ледяного покрова).
Лед более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для
ветра местах; над тенистым и торфяным дном; у болотистых берегов; в местах
выхода подводных ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи мест сброса в
водоемы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий.
Лед в нижнем бьефе плотины, где даже в сильные морозы кратковременные
попуски воды из водохранилища способны источить лед и образовать в нем опасные
промоины.
В местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения.
Время безопасного пребывания человека в воде:
при температуре воды 24°С время безопасного пребывания 7-9 часов,
при температуре воды 5-15°С - от 3,5 часов до 4,5 часов;
температура воды 2-3°С оказывается смертельной для человека через 10-15
мин;
при температуре воды менее 2°С – смерть может наступить через 5-8 мин.
Правила поведения на льду:
Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой
видимости (туман, снегопад, дождь).
При переходе водоема по льду следует пользоваться оборудованными
ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии убедиться в прочности льда с помощью пешни. Если лед непрочен, необходимо
прекратить движение и возвращаться по своим следам к берегу, скользящими
шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка
распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при
предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин. Не
рекомендуется спускаться на лед в незнакомых местах.
Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного
удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, - это означает, что
лед тонкий, по нему ходить нельзя.
При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться
проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед
тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий
маршрут.
Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки,
покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в
местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава,
впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных
предприятий, ведется заготовка льда и т.п.
При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от
друга (5-6 м).
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Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж
расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держите в
руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их
отбросить.
Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться
от груза в случае, если лед под вами провалится.
На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 – 25
метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к
провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог
надежнее держаться, продев ее под мышки.
Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку,
катание на лыжах и коньках) без присмотра.
Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное опьянение.
Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации
становятся беспомощными.
Пользоваться на водоемах площадками для катания на коньках разрешается
после тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не
менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 см.
Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной
площади, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами. Каждому
рыболову рекомендуется иметь спасательное средство в виде шнура длиной 12-15
метров, на одном конце которого должен быть закреплен груз весом 400-500
граммов, а на другом - изготовлена петля.
В местах с большим количеством рыболовов на значительной площади льда в
периоды интенсивного подледного лова рыбы должны выставляться спасательные
посты,
укомплектованные
подготовленными
спасателями,
оснащенные
спасательными средствами, электромегафонами, средствами связи и владеющими
постоянно информацией о гидрометеорологической обстановке в этом районе.
При угрозе отрыва льда от берега спасатели немедленно информируют об
этом рыболовов и принимают меры по удалению их со льда.
В случае провала льда под ногами необходимо широко расставить руки,
удержаться на поверхности льда, без резких движений стараться выползти на
твердый лед, а затем, лежа на спине или на груди, продвигаться в сторону, откуда
пришел, одновременно призывая на помощь.
При оказании помощи провалившемуся под лед опасно подходить к нему
близко. К пострадавшему необходимо приближаться лежа, с раскинутыми руками и
ногами. Для оказания помощи следует использовать имеющиеся подручные
средства: доски, шесты, лестницы, веревки, багры и т.д. Если этих средств нет под
руками, то два-три человека ложатся на лед и цепочкой продвигаются к
пострадавшему, удерживая друг друга за ноги, первый подает пострадавшему
поясной ремень, шарф и т.п.
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Административная ответственность за нарушение требований безопасности
людей на водных объектах.
п.2 статьи 6.9. закона Тульской от 9 июня 2003 года № 388-ЗТО «Об
административных правонарушениях в Тульской области»:
Нарушение требований безопасности людей на водных объектах.
Выход (выезд) на лед и передвижение (переезд) по льду водных объектов, где
установлены запрещающие знаки, граждан и транспортных средств влекут предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от ста до одной тысячи рублей.

