
Опасно выходить на зимнюю рыбалку в
одиночку!

!



При нахождении на оторванной от берега льдине

           Старайтесь предупредить переохлаждение организма, предотвращайте 
панику и действия, способствующие переворачиванию или раскалыванию 
льдины.

Организуйте подачу сигналов, используя для этого сотовые телефоны.
В случае чрезвычайной ситуации звоните по единому

телефону спасателей 
и пожарных, с городского телефона – 01, с мобильного

телефона - 101. 
Единый телефон вызова экстренных служб-112.

Каждому рыболову необходимо иметь с собой шнур длиной 12-15 метров, на 
одном конце которого крепится груз весом 400-500 г, а на другом находится петля 
(шнур должен выдержать вес человека)

Во время рыбной ловли не рекомендуется на небольшой площадке пробивать 
много лунок, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами

На лед нужно выходить в светлое время суток, ступать по нему следует 
осторожно, обходить все подозрительные места

При движении по льду группой нужно соблюдать дистанцию между идущими 5-6 
метров, не спешить и не скапливаться в одном месте

В случае потрескивания льда следует вернуться назад тем же путем, делая 
скользящие движения ногами, не отрывая их от поверхности льда, или 
ползком
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Безопасным для одиночного 
пешехода считается лед 

толщиной не менее 7-8 см
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При температуре близкой к 
0°С прочность льда слабеет
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