ПЛАН
проведения беседы на тему:
«Обеспечение безопасности детей на воде
в период ледостава»

1. Вводная часть – 5 мин.;
2. Меры безопасности на льду – 10 мин.;
3. Зимние спасательные средства– 5 мин.;
4. Правила безопасности на переправах– 5 мин.;
5. Полезные советы при падении в полынью – 5 мин.;
6. Тест проверки знаний участников беседы – 10 мин.;
7. Заключительная часть – 5 мин.

ПРАВИЛА
охраны жизни людей на водных объектах в Калининградской области
разработаны в соответствии с:
Водным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ);
Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06.10.2003

№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 29.12.2004);

Положением о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2004 № 835;
Постановлением Правительства Российской Федерации от

правил охраны жизни людей на водных объектах»;

14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения

Постановлением Правительства Калининградской области от 27 августа 2009 года № 528 «Об утверждении

Правил охраны жизни людей на водных объектах в Калининградской области».

При переходе через водный объект по
льду следует пользоваться оборудованными
ледовыми переправами или проложенными
тропами, а при их отсутствии убедиться в
прочности льда с помощью пешни.
Проверять прочность льда ударами ноги
ОПАСНО!

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;
на поверхности льда имеются кусты и трава;
впадают в водоем ручьи и вливаются теплые
сточные воды промышленных предприятий;
ведется заготовка льда.

Безопасным для перехода является
лед с зеленоватым оттенком и толщиной
не менее 7 см.
При переходе по льду группами
необходимо следовать друг за другом на
расстоянии 5-6 метров и быть готовыми
оказать немедленную помощь впереди
идущему.

Пользоваться на водных объектах 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.
При организации устраиваемых на водных
объектах площадок для катания на коньках (катков)
необходимо:
место выбора согласовать с ГИМС Главного управления
МЧС России по Калининградской области;
назначить
ответственное
должностное
лицо,
ежедневно производящее замеры льда и отвечающее за
безопасность людей при пользовании катком.

― При переходе через водный объект по льду на
лыжах рекомендуется пользоваться проложенной
лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по
целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять
петли лыжных палок с кистей рук.
― Рюкзак или ранец необходимо взять на одно плечо.
― Расстояние между лыжниками должно быть 5-6
метров.
― Во время движения лыжник, идущий первым,
ударами палок проверяет прочность льда и следит за его
состоянием.

Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на
ограниченной площади и собираться большими группами.
Каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное
средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце
которого должен быть закреплен груз с 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 владеющие постоянно информацией о гидрометеорологической
обстановке в этом районе.

Выезд механических
транспортных средств
на лёд
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Перевозка грузов
производится на санях или
других приспособлениях с
возможно большей
площадью опоры на
поверхность льда.

Зимние спасательные
средства

Спасательная доска.
Длина доски – 5-8 метров, ширина - 120 см.
На одном конце крепится петля, на другом веревка длиной от 30 до 40 м.
Спасатели
на
берегу
привязывают
к
неподвижному предмету конец веревки, потом
подползают по льду к пострадавшему и подают
ему конец доски с петлей, помогая выбраться из
воды.

Спасательный шест.
Длина – 5-8 метров. К концу шеста
крепится
пеньковая
капроновая
веревка длиной 40 м.
Спасатель привязывает на берегу
веревку,
приближается
на
безопасное для себя расстояние,
подает
пострадавшему
шест,
помогает выбраться из воды.

Спасательная веревка.
Длина – 25-30 м с большими, длиной до 70 см,
петлями на обоих концах.
Спасатель надевает на левую руку петлю, а
правой берет другую петлю и, сделав два-три
круговых размаха, бросает ее тонущему.
Поймав петлю, тонущий надевает ее через
голову
под
руку,
после
чего
спасатель
подтягивает его к берегу.

Спасательная лестница.
Длина – 3-6 м, ширина – 50-70 см.
Изготавливается из ели, сосны или
дюралюминиевых трубок с запаянными
концами.
Используется спасателями так же, как и
спасательная доска. Во всех случаях
желательно,
чтобы
спасатель
предварительно подстраховался.

Технические средства. Вертолеты,
катера на воздушной подушке.
Подручные средства. В экстренных
ситуациях для оказания помощи
утопающему могут быть использованы
подручные средства: бревна, шесты,
лыжи, щиты, веревки, брючные ремни,
личная одежда и др.

