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   Каждый выход на водоем, таит в себе опасность. 
   Казалось бы, что сложного? Делай лунку и лови рыбу. Так может показаться лишь, на
первый взгляд. 
   Подледная ловля увлекательна, но очень опасна. Она состоит из многих секретов и
опасностей. Лед, сковавший в зимнее время водоем, очень опасен. Предстоит учесть
некоторые факторы: 
   • Температура за сутки. 
   • Проверить какую толщину имеет лед. 
   • Глубоко водность пруда 
   Собравшись на зимнюю рыбалку, стоит учесть прогноз синоптиков. Придя же на
водоем, обратите внимание на цвет ледяного покрова: 
   • Белый. Является наиболее надежным, и на него можно без опаски выходить,
конечно, предварительно оценив его толщину. 
   • Зеленый. Лед начал разрушаться его микроструктура меняется, при этом на водоем
выходить стоит с опаской. 
   • Ну а если видно пористость, это самый опасный вид ледяного покрова. Его структура
разрушилась и стала неустойчивой. Ступив на такое покрытие, можно очень просто
провалиться. Выходить на рыбалку в этом случае категорически запрещено. 
   Меры безопасности на льду следующие: 
   • Способ передвижения по тонкому льду имеет свои особенности: нельзя резко
шагать, надо медленно, не отрывая ног передвигаться по льду в сторону безопасного
места. 
   • Если вы услышали треск льда, то надо лечь на живот и ползком перебраться на
безопасное место. 
   • Чтобы обеспечить безопасность на льду как по первому, так и по последнему, лучше
рыбачить компанией, не одному. Не надо отходить друг от друга на дальнее расстояние,
чтобы была возможность прийти на помощь в случае беды. 
   • Не стоит брать с собой много тяжелого груза, а уж тем более заезжать на опасные
места на транспорте. 
   • Много лунок рядом сверлить также опасно. 
   • Зимняя рыбалка по последнему льду, как и в период перволедья не терпит
употребления спиртных напитков. Вы можете неправильно оценить ситуацию, да и
координация движений будет низкая. 
   • Зимняя рыбалка по последнему льду опасна отрывом льдин. Если оторвалась льдина,
не прыгайте на нее, или с нее, она перевернется и вы окажетесь в воде. 
   Что делать, если вы провалились в воду?
   • - не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание; 
   • - раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда; 
   • - попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и
другую ноги на лед; 
   • - если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу; 
   • - ползите в ту сторону, откуда пришли, поскольку там лед уже проверен на
прочность; 
   Что делать, если нужна ваша помощь?
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   • - вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой (можно связать
воедино шарфы, ремни или одежду); 
   • - следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги, толкая перед собою
спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье; 
   • - остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему
веревку (или другое спасательное средство); 
   • - осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из
опасной зоны; 
   • - ползите в ту сторону, откуда пришли, поскольку там лед уже проверен на
прочность; 
   • - доставьте пострадавшего в теплое помещение и окажите ему помощь, отправьте в
медицинское учреждение. 
   
   Спасатели пожарно-спасательного центра напоминают, что это занятие может быть
опасным для здоровья и даже жизни рыболовов. Переохлаждение, обморожения,
провал под лёд и другие происшествия могут случиться с людьми, которые не
соблюдают правила безопасности. 
    

  

   Единый телефон служб спасения 01, с мобильного 101 (круглосуточно). 
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