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С езонны е риски. Что это такое?
П равила поведения на льду.
13 отрядом ф едеральной противопож арной службы М ЧС России
проводится комплекс м ероприятий, направленны х на предупреж дение гибели
лю дей на водны х объектах Т им аш евского района в период зимнего ледостава,
травм ирования лю дей на дорогах во время гололёда и гололедицы ,
предупреж дения
рисков
обморож ения
в случае
резкого
пониж ения
тем пературы . И нф орм ирование ведётся не только через средства массовой
инф орм ации - проводятся вы ездны е занятия в учебны х и интернатных
учреж дениях Т им ш евского района. К убанская зим а капризная: ж гучие морозы
сменяю тся бы стры ми оттепелями, после которы х вновь наступаю т холода.
Осадки в виде дож дя, крупы и снега сменяю т друг друга в течение дня, к вечеру
превращ аясь в слякоть, а к утру в гололёд и гололедицу и вновь всё тает.
Бы стро тает от плю совы х температур и лёд, установивш ийся ненадолго после
декабрьских морозов, подмы ваем ы й снизу ещ ё и быстрым течением рек. Как
себя правильно вести в данны х погодны х условиях, когда мож но вы ходить на
лёд, какие правила соблю дать при нахож дении на льду, как действовать, если
провалился под лёд, когда на лёд вы ходить категорически нельзя?!
Так какие основны е правила необходимо соблю дать в период морозов и
оттепелей? Что такое гололёд, гололедица, ледостав?
1.
Гололёдом назы вается плотны й слой льда, образовавш егося на
поверхности земли при замерзании капель дож дя или тумана.
Гололёд
вы зы вает огром ное количество транспортны х аварий и катастроф, приводит к
травм ам и гибели лю дей, обрыву проводов, уничтож ению деревьев, посевов. А
лёд, образовавш ийся на земной поверхности после оттепели, называется
гололедицей.
По причине падений на скользкой поверхности травмируется около 2
млн. россиян!

К ак действовать во время гололеда (гололедицы):
-вы ходить на улицу следует в обуви на низком каблуке и с нескользящ ей
подош вой. В крайнем случае, на подош ву наклейте лейкопласты рь или
изоляционную ленту, мож но натереть подош вы песком (наж дачной бумагой),
-передвигайтесь осторож но, не торопясь, наступая на всю подош ву. При этом
ноги долж ны быть слегка расслаблены , руки свободны. П ож илы м людям
реком ендуется использовать трость с резиновы м
наконечником или
специальную палку с заостренны ми ш ипами.
-если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить вы соту падения. В момент
падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекативш ись, смягчить удар о
землю .
-особое внимание обращ айте на провода линий электропередачи, контактны х
сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванны е провода, сообщ ите
адм инистрации населенного пункта о месте обрыва!
3. Зимний ледостав.
С наступлением холодов появляется первый ледяной покров на реках,
озёрах, прудах, прибреж ны х участках морей, и на скользкую поверхность льда
устрем ляю тся и взрослы е и дети. О собенно неосторож ны бы ваю т дети от 8 до
12 лет. М олодой лёд вначале тонкий, непрочны й и тяж ести человека не
вы держ ивает. В местах замерзания веточек, дощ ечек и других предметов лёд
бы вает ещ ё слабее. И если такие места запорош ил снег, то катаю щ ийся на
санках или коньках неизбеж но терпит бедствие.
Е ж егодно во время ледостава на водных объектах Российской
Ф едерации гибнет около тысячи человек. О пасны м для человека лёд становится
и во время оттепелей.
Главная причина трагических случаев - незнание, пренебреж ение или
несоблю дение элем ентарны х мер безопасности.
О собую осторож ность следует проявлять на льду реки: период ледостава
на реке растянут значительно дольш е, чем на прудах и озерах, т.к. вода в реке
своим течением подм ы вает нижний слой льда. Порой каж ется, что лед уже
достаточно прочен, но стоит сделать несколько ш агов, и раздается
предательский треск, и человек - в воде. П оэтому переходить реку следует
лиш ь в установленны х местах. Н а больш их реках создаю тся специальные
переправы , а там, где их нет, безопаснее всего переходить водоем по чужим
следам: дорога проверена.
Но если вы все-таки реш или перейти водоем в сомнительном или в
незнакомом месте, соблю дайте правила поведения на воде; они просты, но
м огут спасти вам ж изнь.
И так, несчастья мож но избеж ать, если помнить, что:
- лед тоньш е в устьях рек, где бью т родники, в м естах сброса
пром ы ш ленны х вод, где бы строе течение;
- тонкий или ры хлы й лёд бы вает вблизи кустов, камыш а, под сугробами,
в м естах, где водоросли вмёрзли в лёд;
- нельзя кататься по неокрепш ему льду, во время оттепели;
- следует опасаться мест, где лед запорош ен снегом: под снегом лед
нарастает значительно медленнее. Если вы видите на льду тем ное пятно, в
этом месте лед тонкий;

- но если на запорош енной снегом поверхности водоема вы увидите
чистое, не запорош енное снегом место, значит, здесь мож ет быть полынья, не
успевш ая покры ться толсты м крепким льдом;
- прозрачны й, без пузырьков (это воздух),
без растительности,
голубоваты й или зеленоватый — такой лед прочнее, чем непрозрачный
(матовы й),
ж елтоваты й,
рыхлый,
с
пузырьками
воздуха,
с
растительностью;
- толщ ина льда долж на быть не менее 10-12 см, чтобы по нему можно
было бы ходить не опасаясь;
- нельзя скаты ваться на лед с обры висты х берегов: даже заметив впереди
пролом во льду, вы не всегда смож ете отвернуть в сторону;
- идя по льду, нуж но проверять прочность льда, постукивая по нему
длинной палкой, но ни в коем случае не ногой. Если при ударе начинает
проступать вода, значит, лед непрочны й, и нужно немедленно возвращ аться
назад, причем, первы е шаги делать скользя (не отрывая подош вы ото льда),
осторож но пятиться назад, т.е. идти туда, откуда приш ли, т.к. лед там вами уже
проверен;
- идя по льду, сумку или рю кзак необходимо повесить на одно плечо - в
случае опасности все это постараться сбросить с себя;
- если по льду через водоем вас идет несколько человек, то идите на
расстоянии не менее пяти м етров друг от друга.
Л ёд на реках, озёрах и других водоёмах становится прочным лиш ь в
период полного становления зимнего ледостав. О днако, и зимой немало
возникает опасны х для катания и переправ мест. К ним относятся:
а) майны и пром оины , образую щ иеся бы стры м течением рек, подземными
клю чам и, вы ходящ ими на поверхность, и спусками тёплой воды от
пром ы ш ленны х предприятий;
б) проруби, ры бацкие лунки, места выколки льда.
4.
Если же вы все-таки попали в беду, не паникуйте, действуйте
реш ительно!
Зовите на помощ ь, пы тайтесь вы браться на прочный лед.
Не барахтайтесь в проломе, не наваливайтесь на кромку льда - это
приведет к расш ирению места провала.
Н адо вы кинуть тело на лёд подальш е от пролома; опереться локтями о лед;
привести тело в горизонтальное полож ение, чтобы ноги
находились у
поверхности воды; вы нести на лед ногу, ближ айш ую к кромке льда, затем
другую ; поворачиваясь на спину, вы браться из пролома. И, уж е оказавш ись на
прочном льду, нуж но отползти от пролом а подальш е, двигаясь в ту сторону,
откуда приш ли.
И, несм отря на то, что сырость и обж игаю щ ий холод толкаю т вас побежать
и согреться, будьте осторож ны до самого берега.
А если на ваш их глазах человек провалился под лёд, поспеш ите крикнуть
ему, что идёте на помощ ь. П риближ аться к пострадавш ему нуж но только
ползком, ш ироко раскинув руки. Будет хорош о, если Вы подлож ите под себя
лы ж и, доску, фанеру. За 3-4 метра до пролом а бросьте пострадавш ем у веревку,
связанны е вместе ш арф и ремень или вещи (брю ки, свитер, рубаш ку), подайте
доску, ш ест, т.е. то, что будет в данны й м ом ент под рукой (не зря же они
назы ваю тся подручны м и средствами).

К самому краю пролома приближ аться нельзя, чтобы, например, подать
руку, иначе мож ете тож е оказаться в воде, и тогда спасать придется уже двоих.
В ы тащ ив пострадавш его на берег, постарайтесь как можно быстрее снять с
него мокрую одежду; растереть его тело чисты ми руками или ш ерстяной
(суконной) тряпкой, смоченной в водке (но не в спирте, т.к. он очень быстро
испаряется и ещ ё больш е охлаж дает тело; снегом тоже нельзя растирать, т.к.
мож но поцарапать тело); по возмож ности переодеть его в сухую одежду
(поделиться своей); дать горячее питье, доставить в теплое пом ещ ение или
обогреть около разведенного костра.
Но если Вы извлекли пострадавш его из воды, а у него отсутствует
ды хание? Сразу же постарайтесь дозвониться до «скорой помощ и», после чего
делайте следую щ ее: удалите воду из ж елудка, для чего пострадавш его надо
полож ить ж ивотом на колено; левой рукой поддерж ивайте голову за лоб, а
правой слегка наж им айте на спину; освободите рот и глотку от ила и песка, для
чего введите палец, обернуты й бинтом или носовы м платком; приступайте к
искусственном у ды ханию «изо рта в рот» или «изо рта в нос».
Д ля этого запрокиньте пострадавш ем у голову, глубоко вдохните, набрав
воздуха в свои легкие как можно больш е, прилож ите свой рот через платок ко
рту пострадавш его, заж м ите ему нос и сделайте вы дох ему в рот. Если выдох
делается через нос пострадавш его, то ему заж имается рот; если появились
признаки прекращ ения сердечной деятельности у пострадавш его, то примените
непрям ой м ассаж сердца, для чего встаньте от него с левой стороны, положите
на одну треть груди ладонь, другую руку кладите поверх первой и делайте
ритм ичны е толчки (50-60 в минуту). Н епрямой массаж сердца чередуйте с
искусственны м ды ханием . Если делаете это вдвоем, то один делает массаж,
другой - искусственное дыхание.
У важ аем ы е граждане, помните: на Кубани, из-за мягкого климата,
период
зимнего
ледостава
недолгий!
Из-за
частых
оттепелей,
установивш ийся лёд быстро тает. Идти по таком у льду опасно для жизни!
О бъясняйте детям правила нахождения на льду!
5. О хлаж дение, переохлаждение, обморожение.
Ч резвы чайную опасность для человека, находящ егося на открытом
воздухе, представляет холод, длительное воздействие которого на организм
человека м ож ет привести к охлаж дению , переохлаж дению , обморож ению .
Д ействие холода на организм вы зы вает ослабление тактильной и болевой
чувствительности, сниж ает мы ш ечную силу и скорость реакции. Внеш ними
признаками охлаж дения являю тся: озноб, дрож ь, бледность кожи, скованность
движ ения, апатия, редкое, поверхностное ды хание, слабый пульс, ж елание
сгруппироваться, приж ать руки и ноги к туловищ у, «съёж иться»; при сильном
охлаж дении характерны сонливость и потеря сознания.
П ереохлаж дением
назы вается
процесс
постоянного
снижения
тем пературы тела до опасны х пределов под воздействием холода. О сновными
признакам и переохлаж дения являю тся : пониж ение температуры тела человека
ниж е 36 *С, сокращ ение частоты сердечны х сокращ ений, появление чувства
усталости, наруш ение сознания (затормож енность, апатия, бред, галлю цинация,
неадекватное поведение), сонливость, зам едление речи, наруш ение памяти,
утрата двигательной активности, посинение кож ны х покровов, губ, наруш ение
ритм а ды хания, потеря сознания.

П роцесс
переохлаж дения
наиболее
интенсивно
протекает
при
нахож дении человека в холодной воде, т.к. теплопроводность воды в 27 раз
вы ш е, чем воздуха. П опадание человека в холодную воду приводит вначале к
резком у увеличению числа сердечны х сокращ ений и повы ш ению кровяного
артериального давления. Типичная защ итная реакция организма на действие
холодной воды является: «холодная дрож ь». О на проявляется виде быстрого
непроизвольного сокращ ения мыш ц и роста теплопродукции организма.
О днако, эта реакция продолж ается недолго и организм начинает интенсивно
охлаж даться. При этом пульс, ды хание, артериальное давление падаю т до
критических величин и человек погибает. При температуре воды -2*С
человек мож ет находиться в ней не более 3-8 минут!
Н аряду с переохлаж дением , причиной смерти лю дей в холодной воде
является холодовы й шок.
Он возникает в м ом ент попадания человека в
холодную воду, что приводит к наруш ению ды хания в результате обш ирного
раздраж ения тем пературны х рецепторов кожи.
О бм орож ением называется некроз (ом ертвение) или воспаление тканей
под действием холода, по степени обморож ения вы деляю т 4 стадии. При
обм орож ении происходит зам ерзание тканевой ж идкости на отдельных
участках тела. Чащ е всего это откры тые места: кисти рук, лицо, шея, ноги.
П ризнаки обморож ения: потеря чувствительности, кож а бледная, твёрдая и
холодная на ощ упь, нет пульса на лоды ж ках, при постукивании пальцем «деревянны й» звук.
В случае холодов, соблю дайте простые правила, которы е позволят Вам
избеж ать переохлаж дения и обм орож ений на сильном морозе:
-носите свободную одеж ду - это способствует нормальной циркуляции крови;
-одевайтесь как "капуста" - при этом меж ду слоями одежды всегда есть
прослойки воздуха, отлично удерж иваю щ ие тепло;
-тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязны е носки часто служ ат основной
предпосы лкой для появления потертостей и обморож ения. О собое внимание
уделять обуви необходимо тем, у кого часто потею т ноги. В сапоги нужно
полож ить теплы е стельки, а вместо хлопчатобум аж ны х носков надеть
ш ерстяны е они впиты ваю т влагу, оставляя ноги сухими;
-не вы ходите на мороз без вареж ек, ш апки и ш арфа. П ерчатки из натуральных
м атериалов хоть и удобны , но от мороза спасаю т гораздо хуже;
-не носите на морозе металлических украш ений - колец, серёжек и т.д. Вопервы х, металл осты вает гораздо бы стрее тела до низких температур,
вследствие чего возмож но их прилипание к коже. В о-вторых, кольца на пальцах
затрудняю т нормальную циркуляцию крови;
-пользуйтесь пом ощ ью друга - следите за лицом друга, особенно за уш ами,
носом и щ еками, за лю бы м и заметными изменениями в цвете, а он или она
будут следить за ваш ими;
-не позволяйте обм орож енном у месту снова зам ерзнуть - это вы зовет куда
более значительны е повреж дения кожи;
-не сним айте на морозе обувь с обм орож енны х конечностей - они распухнут, и
вы не смож ете снова одеть обувь;
-прячьтесь от ветра - вероятность обморож ения на ветру значительно выше;
-не м очите кож у - вода проводит тепло значительно лучш е воздуха. Не
вы ходите на мороз с влаж ны ми волосами после душ а;

-на длительную прогулку на морозе следует захватить с собой пару сменных
носков, вареж ек и терм ос с горячим чаем. П еред выходом на мороз надо поесть
- вам м ож ет понадобиться энергия;
-дети и пож илы е лю ди более подверж ены переохлаж дению и обморожениям;
-не пейте спиртного - алкогольное опьянение (впрочем, как и лю бое другое) на
сам ом деле вы зы вает больш ую потерю тепла, алкоголь, кроме того, сниж ает
чувствительность - мож но не заметить обморож ение;
-не курите на морозе - курение ум еньш ает периф ерийную циркуляцию крови,
и, таким образом, делает конечности более уязвимы ми.
К ак действовать при налипании мокрого снега:
будьте осторож ны при нахож дении на улице, обращ айте внимание на
целостность воздуш ны х линий электропередач, при обнаруж ении обрыва
линий электропередач звоните по телеф ону 01;
не используйте электронагревательны е приборы для обогрева пом ещ ений, это
м ож ет привести к не расчетны м нагрузкам на электропроводку и ее
восплам енение;
закрепите слабоукрепленны е конструкции на своих подворьях, их разруш ение
м ож ет привести к травм ированию лю дей;
при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо,- теплоснабж ении сообщ айте
по телеф ону 01.
Ф ГК У «13 отряд ФПС по К раснодарском у краю »

