
IЪuятц: выход Ё, лед onacGt{l
Ббзоarсяой дrrя ,rеJюsеiа бlиrается толщива льда a,lo

Iбаее 7 сrflтиriстроа МЧС предупр€!.(даёt aыrод в
тоarкий ле{ olraaaн для r(изнr.
С пряходоt зrмýl l. r€сrупяе}аiем хопqдоЕ вЕдоsr*!
ло(рфrваются льдоlt rl сгаlrФятся хsrю6rrсfi fiъlra
M€ctoni отлlý.хб поlлонrиюв рбrбнй ломя r iбтаяtlя
r]a rф.ыох. Выхqдить яa лqд ,JE!|1rФ iолью п!и
сблоденип оrФqдолоri{чх правхл, q]ýalo grlotlae
JЕодй прэп€браrают MeDara, прбдостороrоlобтяl.
внюдяi к5 тоrrп.й лея, ,lод8ер.9я сsоо хязнь
сta€рlёпьrrой опrсносtи,
В целях пр€дуtрехдеr$rя возмохriых чр6зэъ.raЯннi
ё}rТУаця'i rraвHoe упDзЕ.ленt'е MLý роёси$
pe{oraet{Ueт перqд вýходф яа лед оп06деrить еaв
лро{ппсть- Бe3otlrlclioil мл r€ловеG оrrтаеlaя
тоrltдияа пьда }re raеяеё 7 caKTHr.6TpoB, К9то(
соорухаgtся прl толч,lино 12 r. боr!вб са{тиraепо!,

Пал$6 пdФ€t$rф.r - я€ r.a}l€B '|5 сахrrмбтроd.
ЛбtIDвuе аlqraбши ýyr E erBstb хs,Ед пp.l €rо тgrци!€ З0 и боrЕе са{т**aтрФi,
ЧrобU обэ!оп6aиtь Фёбл rф* юlйtqдиrrосl,tt !ы)Фдя яа лGд, нМхqдвr.о з'.Ёrь и оо6/rод!tь мlФторýФ
пр9вaм.

ttАtiяткА
ОrвФ{о въaходяrь ха лqд в al€риод хGусюfoаtвьд Iоиперrryр х ro .р€..я прqфлЕпаль.rой оттбlв,ж- cтorar
rюl.,lrtь. чrо топцrм ьдý м одноl. вqдо€{€ не paвнor,ispнs, Нslболоё тоноiй ,r€д ь€ходится у 6a96ов. ,
райоrlэ псрarаrоб l сrрэrrr,iн, в Iостах слиr}lия р8 xlвn их ЕltJЕ*ýя a хоро. оiaопо аa€рý!их п!Едr.еrоa, ý
!вýT ctElaб в iqдpýriн енtих!аqио}fiыr ctoxoв" чр€sýцчаfuо arrао{ым t ,е*l8деrsниg iолlетсl лgд под
феrоaa. Фl!a!,|oaTb пред|сa*rrф, собоai atоllцньr, про!ry&a| лFвa, трещl{н,
катsтьбi ,rg юь*ах раrреllrЁlcя послэ ýтбльной проaеЁф лрочносtи льда, толцrlrа *oto9oao дýDю{а
бьalь rl€ rrа{€ё 12 оa- s прý ra*coэorr (alani.и - нё хэlrбё 2ý d. Во Ёреraя ръ.6{ой ,|oвr9r rtёrъ!я a?обaiаать
uнco rryr.d и оо69эаться боьrдпя rpynмr.t на rrебоьФоЙ моцЕýr_ Кацоraу ръlфлфу роюмФцуеrtя
,r.e-\ с со6<i G.вс5тельно€ сре!сlво . urHtp дляrой 

'2"15 
ir е net't6& ха од{оra Kot{r€ Иltr {рёlrвннr на pyry)

i rрrJо.. /ЦЮ"5ОО rр€..м - r€ друfD..
Чгбы обё$a|&ить сабя гр}t }вйходи}юсlя выrýда Nа пед, яФобходиiaо !яать и ввполвrrь слёАуrжl}iо
пр€еlrв:
" fiре,iде" чем аъa*тх l.s лед. хуr(nо Ёдrться в aто проч}aосtя (нOфaда кa про!эряЯr€ прод.хосrь льдЁ уддроar
Hoar. ,сrюrъ9Йтэ дм ,r*х цвлей млlq)i
. исttользосать боý,{8t06*.ую троarу| rфl. ас отсугеaвня - Jар&.aё наrэrтtь uapurpyr, взять с Md Аrl..}l}|уФ
ФбryЁ папrr
- aсrсa ,Ёд)16 ,роaея (прaf}a6эеrсi, трецrг iод }aФаl.и), нообходчrФ tFеtратяtь дв/вaехrё х ýовраtцатьat ло
своаa сltёJ|ilu, делё пераýЕ шзrrt без отрыаа ног от llоýе9lýостя пьд6;
- !a{tо+rтэ сrrучit пr6ýJя*lия,€,ьду б течное врея cylg(r. в м(пуý поaqду l rj-
rlго дзлrrь. Фслli вь. лровалхmiý, а )(orlодхло !оý,:
- tФ пý.rdуйтs, но доrвrrrз Ёзе4( двrпФ.ý.й. ста6rлнýrрГrте дыrа а€;

" с69Фтя тяхелы€ вечи:
" обо{Фr.геas хs ,9si 

'ьдlФtы 
ц!,l9Фо i€ссl9вла.хыrд4 руlвцal, 3аlsч !абрось16 одгу, a ,юior. дrуryю нdя на

лqд:
. пфФlяю !фrlо хб ,ь*очъ:
- в8боаsarясь и! е(lд!. ка !Ёtl, встайпь х бе*!rь KaTв.opirr€cм :}aйр€ц4ехо, Hyxrro оrrЕrвтй оr поrн}lьй.
помafiтЕl опдсно выхомть нд тонlс.{Й лиl зддуr,!дЙтЕсы чЕловЕчЕоця жизнь дорожЕt!l


