Феодосийский инспекторский участок ГИМС информирует:
Меры безопасности на зимней рыбалке
Каждый рыболов должен знать меры безопасности на зимней рыбалке наизусть,
так как за пренебрежение ими порой приходится расплачиваться здоровьем и
жизнью:
-на тонкий, неокрепший лед выходить нельзя. Случайно попав на тонкий лед, отходите назад скользящими осторожными шагами, не отрывая ног ото льда;
-прочный, безопасный лед- это лед прозрачный, толщиной не менее 4-5 см.;
-лед всегда слабее вблизи топляков, свай, тростника и на течении;
-в оттепель после первых морозов лед становится тонким. Особенно опасен тонкий лед, припорошенный снегом;
-над большими глубинами лед образуется позднее и поэтому он менее прочен и
опасен;
-в озерах родниковые ключи иногда встречаются на больших глубинах; лед над
ними опасен;
-не выходите на неокрепший лед в одиночку, но и рядом идти нельзя. Лучшее
расстояние - 2-3 м друг от друга;
-выходя на лед, обследуйте (прощупайте) его впереди себя пешней. Лед, который
пробивается пешней с одного удара – опасен;
-если возникла крайняя необходимость перейти опасное место на льду, завяжите
вокруг пояса шнур, оставив за собой свободно волочащийся конец, около которого должен находиться товарищ. Переходить опасное место надо с большим шестом, держа его поперек тела;
-если лед начнет трескаться, сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике,
быстро, но в то же время осторожно лягте на лед и отползите на безопасное место;
-если вы оказались в воде, не пытайтесь выбраться на лед только с помощью рук.
Держась за кромку льда руками, необходимо вынести на лед сначала одну, потом
вторую ногу, затем отползти (откатиться) от опасного места;
-помогая провалившемуся под лед товарищу подавайте ему в руки пояс, шарф,
палку, рукоятку пешни или ледобура и т. п.;
- во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, собираться большими группами. Каждому рыболову рекомендуется иметь с
собой спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце
которого закреплен груз весом 400-500 грамм, на другом изготовлена петля для
крепления шнура на руку.
В случае получения травм, при замерзании, обморожении пострадавшего необходимо срочно доставить в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

