Филиал казенного учреждения Ханты-мансийского автономного округа-_Югры
«Центроспас-Югория» по Сургутскому району

ПАМЯТКА
Собираем удочки для зимней рыбалки!
Не успели водоѐмы замѐрзнуть, как любители подлѐдного лова схватились
за удочки. Но для зимней рыбалки время ещѐ не пришло. Лѐд становится
прочным лишь после двух-трѐх недель непрерывных интенсивных морозов. И
даже кратковременная оттепель жадно ест ледяную корку. Так что пока рыбакамподлѐдникам лучше отказаться от своего хобби. А если уж «охота пуще неволи»,
то трижды подумайте и прислушайтесь к рекомендациям специалистов.
Планируя предстоящую рыбалку, внимательно прослушайте прогноз
погоды. Предупредите родных или друзей о своѐм местонахождении и времени
возвращении. Обязательно возьмите с собой мобильный телефон и спасательный
жилет.
Прочным и безопасным льдом считается тот, толщина которого
достигает 30 сантиметров. Но не стоит забывать о том, что и у льда есть слабые
места. Лѐд вблизи кустов, камыша, около стока вод, а также в местах быстрого
течения, бьющих ключей ненадѐжен. Выходите на лѐд в светлое время суток,
внимательно осматривайтесь и всячески избегайте участков с потемневшим
мокрым снегом и полыньи. Чтобы не оказаться в промоине, обходите места,
прикрытые толстым слоем снега. Двигаясь по льду, проверяйте его прочность
шестом или лыжной палкой, ни в коем случае не ударяя ногами.
Один из показателей прочности льда - его цвет. Хрупкий лѐд обычно
матово-белого цвета, а иногда и желтоватый. Надѐжный ледяной покров бывает
синеватого или зеленоватого оттенка. Только на него можно ступать смело. Но
даже достаточно толстый слой льда может вас подвести, если во время рыбалки
вы не будете соблюдать элементарные правила безопасности.
Старайтесь не ходить на зимнюю рыбалку по одному. Всегда нужен
человек, который подстрахует в случае ЧП. Нельзя пробивать рядом с собой
много лунок сразу или собираться в одном месте большой группой. Безопаснее
всего рассредоточиться, но не терять друг друга из виду, чтобы в случае чего
помочь товарищам. Не следует пробивать лунки на переездах и переправах. В
случае потрескивания льда возвращайтесь назад тем же путем, делая скользящие
движения ногами, не отрывая их от поверхности льда. Не рискуйте, жизнь дороже
улова!
Если уж вы пренебрегли всем вышеописанным и провалились под лѐд,
широко раскиньте руки по кромке и переберитесь к тому краю полыньи, где
течение не увлекает вас под лѐд. Ни в коем случае не паникуйте - вы не первый и
не последний, кто попадает в такую ситуацию. Шанс выбраться всегда есть!
Хорошо, если рядом с вами окажется то, что поможет удержаться на воде пластиковые бутылки, доски. Старайтесь не обламывать кромку, без резких

движений наползайте на лѐд грудью, поочерѐдно ногами выталкивайте тело из
воды. Выбравшись из пролома, не вставайте на ноги, а ползком двигайтесь от
опасной зоны в сторону, откуда шли - там прочность льда вами уже проверена. На
берегу обваляйтесь в снегу - он впитает воду с мокрой одежды.
Спасая другого человека, добирайтесь до него только ползком,
раскинув руки и подложив под себя лыжи, доску, чтобы увеличить площадь
опоры. Если вы не один, то, взяв друг друга за ноги, ложитесь на лѐд цепочкой.
Не приближаясь близко к пролому, протяните тонущему то, что окажется под
рукой, - шест, шарф, ремень, санки. При возникновении чрезвычайной
ситуации срочно вызывайте службу спасения и медицинской помощи.
Убедительная просьба жителей , быть осторожными и отличного клѐва!
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