
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ № 5 Г. КОНАКОВО

ПРИКАЗ
24.11.2014 № 158

г. Конаково

о проведении инструктажа 
по технике безопасности
«Правила поведения на водоемах в осенне-зимний период»

На основании приказа управления образования администрации Конаковского района № 267
от 24.11.2014 и плана работы гимназии
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Классным руководителям провести в период с 24.11.2014 по 26.11.2014 инструктаж 
обучающихся по технике безопасности «Правила поведения на водоемах в осенне- 
зимний период».

2. Классным руководителям оформить страницу в классном уголке по теме «Правила 
поведения на водоемах в осенне-зимний период».

3. Дробиной О.С., ответственному за безопасность в гимназии, обновить информацию 
по технике безопасности в осенне-зимний период.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Дробину О.С., ответственному за 
безопасность гимназии.

Директор JUU

'ЩШ
С приказом ознакомите

С.Н.Кузьмичева



Правила поведения на водоёмах в осенне-зимний период
1 .С появлением первого ледяного покрова на водоёмах запрещается катание на 
коньках, лыжах и переход. Тонкий лёд непрочен и не выдерживает тяжести человека.

2.Переходить по льду нужно со взрослыми по оборудованным переправам, но если их 
нет, то прежде, чем двигаться по льду, надо убедиться в его прочности. Категорически 
запрещается проверять прочность льда ударом ноги.

3. Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лёд, необходимо внимательно 
осмотреться, наметить маршрут движения , выбирая безопасные места. Лучше всего 
идти по проложенной тропе. Опасно выходить на лёд при оттепели. Не следует 
спускаться на лёд в незнакомых местах, особенно с обрывов.

4. При движении по льду следует быть осторожным, внимательно следить за 
поверхностью льда, обходить опасные и подозрительные места. Следует остерегаться 
площадок, покрытых толстым слоем снега - под снегом лёд всегда тоньше, чем на 
открытом месте. Особенно осторожным нужно быть в местах, где быстрое течение, 
вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, травы , где ручьи впадают в 
водоёмы, выходят родники и вливаются тёплые сточные воды промышленных 
предприятий. Безопаснее всего переходить по прозрачному с зеленоватым оттенком 
льду толщиной не менее 7 см.

5. При групповом переходе по льду надо двигаться на расстоянии 5-6 метров друг от 
друга, внимательно следя за идущим впереди.

6. Кататься на коньках разрешается только на специально оборудованных катках. Если 
каток устраивается на водоёме, то катание разрешается лишь после тщательной 
проверки прочности льда ( толщина льда должна быть не менее 10 -  12 см ). Массовое 
катание разрешается при толщине льда не менее 25 см .Опасно ходить и кататься на 
льду в ночное время и особенно в незнакомых местах .

7. При переходе водоёма на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжнёй. 
Если приходиться идти по целине, то для обеспечения безопасности крепления лыж 
следует отстегнуть, чтобы при необходимости можно было быстро освободиться от 
лыж. Палки надо держать в руках, петли с кистей рук снять, рюкзак держать на одном 
плече. Расстояние между лыжниками должно быть 5 -  6 м . Во время движения по 
льду лыжник , идущий первым, ударами палок по льду определяет его прочность, 
следит за характером льда и т. п.

8. Во время рыбной ловли не рекомендуется на небольшой площадке пробивать много 
лунок, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами. Каждому рыболову 
необходимо иметь с собой шнур длиной 12 -  15 м, на одном конце которого крепится 
груз весом 400 -  500 г., а на другом -  петля.

9. В случае провала льда под ногами надо действовать быстро и решительно - широко 
расставив руки, удержаться на поверхности льда , без резких движений стараться 
выползти на твёрдый лёд, а затем , лёжа на спине или на груди , продвинуться в 
сторону , откуда пришел , одновременно призывая на помощь



>

Если вы провалились под лед, что делать?
\ >

1. Главное - не терять самообладание! Каждая секунда пребывания в воде работает 
против вас - пребывания в ледяной воде 10-15 минут опасно для жизни. Однако нужно

< помнить, что даже плохо плавающий человек способен некоторое время удержаться на 
поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой.
2. Провалившись под лед, раскиньте руки и постарайтесь избавиться от лишних 
тяжестей.
3. Если есть кто-то рядом, позовите на помощь.
4. Старайтесь не погружаться под воду с головой.
5. Если возможно, переберитесь к тому краю полыньи, где течение не унесет вас под I 

 ̂ лед.
6. Не делайте резких движений и не обламывайте кромку.
7. Если достаете ногами до противоположного края провала, примите горизонтальное 
положение, упираясь в него ногами, вытащите на лед сначала одну ногу, затем <> 
вторую;.

Z 8. Выбираться на лед можно таким же способом, каким садятся на высокие $ 
подоконники, т;е. спиной к выбранному месту;
9. Как только большая часть тела окажется на льду, перекатитесь на живот и > 
отползайте подальше от места провала.

Если нужна Ваша помощь:

10. Выбирайтесь, по возможности, в ту сторону, откуда пришли -  там проверенный \ 
лед.
11. Если трещина во льду большая, пробуйте выплыть спиной.

 ̂ 12.Выбравшись из пролома, нужно откатиться и ползти в сторону, обратную 
х направлению движения.

13. После необходимо обратиться к врачу.

$ • Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать 
> воедино шарфы, ремни или одежду.

• Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою 
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 из 
опасной зоны.
• Ползите в ту сторону -  откуда пришли.
• Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него 
мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте \
или водке суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем 
случае не давайте пострадавшему алкоголь -  в подобных случаях это может привести <
к летальному исходу.


