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ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!
Это важно знать
• Безопасным для человека считается лед толщи-
ной не менее 10 сантиметров в пресной воде.

• В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. 
Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих 
ключей и стоковых вод, а также в районах произ-
растания водной растительности, вблизи деревьев, 
кустов и камыша.

• Если температура воздуха выше 0 градусов дер-
жится более трех дней, то прочность льда снижает-
ся на 25%.

• Прочность льда можно определить визуально: лед 
голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2 
раза меньше, серый, матово-белый или с желтова-
тым оттенком лед ненадежен.

Что делать, если вы провалились 
в холодную воду
• Не паникуйте, не делайте резких движений, ста-
билизируйте дыхание.

• Раскиньте руки в стороны и постарайтесь заце-
питься за кромку льда, придав телу горизонтальное 
положение по направлению течения.

• Попытайтесь осторожно налечь грудью на край 
льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед.

• Если лед выдержал, перекатываясь медленно 
ползите к берегу.

• Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед 
здесь уже проверен на прочность.

Если нужна ваша помощь
• Вооружитесь любой длинной палкой, доской, ше-
стом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, 
ремни или одежду.

• Следует ползком, широко расставляя при этом 
руки и ноги и толкая перед собой спасательные 
средства, осторожно двигаться по направлению 
к полынье.

• Остановитесь от находящегося в воде человека 
в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край 
одежды, подайте палку или шест.

• Осторожно вытащите пострадавшего на лед, 
и вместе ползком выбирайтесь к берегу. 

ИНФОРМАЦИЯ ] ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Уходит в историю год 2016.
Провожая год минувший, и встречая в 
хорошем настроении с гирляндами и 
огнями, год наступающий, все мы смо-
трим с надеждой в будущее.
Однако за светом новогодних огней не 
следует забывать об опасности, кото-
рая может испортить праздник.

Чтобы праздник около «зеленой кра-
савицы» не был омрачен пожаром, 
Московское областное отделение Об-
щероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» напоминает Вам 
о соблюдении следующих противопо-
жарных правил:

–  Ёлку надо устанавливать на устойчивое основание 
и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и 
потолка;

–  Не украшайте елку игрушками из горючих  
материалов;

–  Не допускайте эксплуатацию включенных электро-
гирлянд длительное время, а также без присмотра;

–  Не используйте для иллюминации электрические 
гирлянды не заводского изготовления;

–  Не оставляйте детей у елки без присмотра, не разре-
шайте им самостоятельно включать иллюминацию;

–  Не одевайте детей в костюмы из легкогорючих мате-
риалов;

–  Не приобретайте пиротехнические изделия без 
сертификата соответствия и инструкции на русском 
языке. Не позволяйте детям самостоятельно приво-
дить в действие эти опасные предметы;

–  Не применяйте открытый огонь, свечи и хлопушки, 
не используйте пиротехнические изделия внутри 
помещений, а также вблизи жилых домов и др. 
строений;

–  Не включайте в одну розетку несколько электропри-
боров, особенно большой мощности;

–  Не пользуйтесь поврежденными розетками, рубиль-
никами, а также не эксплуатируйте электропровода 
и кабели с поврежденной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией.

Садоводов и дачников, 
которые решили провести 
«зимние каникулы» за 
городом, также просим 
быть внимательными!

–  Не применяйте самодельные электрообогреватель-
ные приборы, особенно большой мощности;

–  Прежде чем затопить печь, проверьте – не обра-
зовались ли трещины, в том числе по поверхности 
дымохода;

–  Не допускайте перекаливания печи;

–  Запрещено оставлять растопленную печь без при-
смотра;

–  Не отогревайте замерзшие трубы при помощи от-
крытого огня.

ПОМНИТЕ: ОТ КОПЕЕЧНОЙ СВЕЧИ –  
МОСКВА СГОРЕЛА!

Председатель Совета Московского  областного 
отделения «Всероссийского добровольного по-

жарного общества» В.А. Ермилов


