СПОСОБЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПОДРУЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ
К пострадавшему следует приближаться лежа, с раскинутыми в сторону руками
и ногами. Если помощь оказывают два-три человека, то они ложатся на лед и цепочкой
продвигаются к пострадавшему, удерживая друг друга за ноги. Первый из них подает
пострадавшему лыжные палки, шарф, одежду и т.д. Деревянные предметы (лестницы, жерди,
доски и др.) необходимо толкать по льду осторожно, чтобы не ударить пострадавшего.
Спасатели при этом должны обезопасить и себя. Продвигаясь к пострадавшему, следует
ложиться на доску, лыжи и другие предметы, страховаться веревкой, привязанной к опоре
на берегу.
Ситуация, когда человек провалился под лед, требует от спасателя соблюдения особых
правил предосторожности. Для приближения к тонущему нужно ползти по льду на груди,
широко расставляя руки и ноги. Если есть возможность, то нужно использовать
для увеличения площади опоры доски, жерди, лыжи, фанеру, лестницы и т.п. Опасно
приближаться к самому пролому, так как у кромки лед особенно хрупок и может обломиться
под тяжестью тела спасателя. Лучше, не подползая к полынье или пролому слишком близко,
бросить тонущему веревку, связанные ремни или протянуть шест, за который он может
ухватиться.
Провалившемуся под лед следует широко раскинуть руки, навалиться грудью
или спиной на лед и постараться вьшезти на него самостоятельно, звать при этом на помощь.
После извлечения провалившегося следует принять меры к согреванию
и предупреждению простудных заболеваний, как у пострадавшего, так и у спасателя.
Для этого необходимо пострадавшего и спасателя доставить в теплое помещение, снять
мокрую одежду, растереть тело и надеть сухое белье. Быстрейшему согреванию
способствуют горячие напитки.
НАПОМИНАЕМ ВАМ, что за выход на лед в запрещенный период, установленный
постановлением Правительства Санкт-Петербурга «Об установлении периодов,
в течение которых запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов
в Санкт-Петербурге» предусмотрена административная ответственность в соответствии
со ст. 43,6 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года № 273-70
«Об административных правонарущеннях в Санкт-Петербурге».
Статья 43.6. Выход на лед в запрещенный период, выезд на лед на транспортных
средствах:
1. Выход на лед в запрещенный период, ежегодно устанавливаемый
Правительством Санкт-Петербурга по предложению исполнительного органа
государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченного на решение задач
в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения
и территории Санкт-Петербурга от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, согласованному с территориальным органом Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий
стихийных
бедствий,
влечет
предунреждение
или
наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч
рублей.
2. Выезд на .зед на транспортных средствах, не являющихся средствами
передвижения по льду, а в запрещенный период на любых транспортных средствах
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
пятисот до двух тысяч пятисот рублей.
3. Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с использованием
транспортных средств на льду без согласования, полученного в установленном порядке,
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей.
Не является административным правонарушением выезд на лед оперативного
транспорта профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных
аварийно-спасательных формирований, если такой выезд связан с обеспечением
безопасности людей на водных объектах.

