
 

 

  

ППРРААВВИИЛЛАА  ППООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ННАА  ЛЛЬЬДДУУ  

ППоодд  ввеессееннннииммии  ллууччааммии  ссооллннццаа  ллеедд  ннаа  ввооддооееммаахх  ссттааннооввииттссяя  ррыыххллыымм  ии  ннееппррооччнныымм..  ВВ  ээттоо  
ввррееммяя  ввыыххооддииттьь  ннаа  ееггоо  ппооввееррххннооссттьь  ккррааййннее  ооппаасснноо..  ООддннааккоо,,  ккаажжддыыйй  ггоодд  ллююддии  ппррееннееббррееггааюютт  
ммееррааммии  ппррееддооссттоорроожжннооссттии  ии  ввыыххооддяятт  ннаа  ттооннккиийй  ввеессеенннниийй  ллеедд,,  ттеемм  ссааммыымм  ппооддввееррггааяя  ссввооюю  жжииззнньь  
ссммееррттееллььнноойй  ооппаассннооссттии..  

ЭЭттоо  ннуужжнноо  ззннааттьь::  

ØØ  ббееззооппаасснныымм  ддлляя  ччееллооввееккаа  ссччииттааееттссяя  ллеедд  ттооллщщиинноойй  ннее  ммееннееее  1100  ссмм  вв  ппрреесснноойй  ии  1155  
ссмм  вв  ссооллеенноойй  ввооддее;;  

ØØ  ппррооччннооссттьь  ллььддаа  ооссллааббллееннаа  вв  ууссттььяяхх  ии  ппррииттооккаахх  рреекк,,  ммеессттаахх  ббыыссттррооггоо  ттееччеенниияя,,  
ббььюющщиихх  ккллююччеейй,,  ссттооккооввыыхх  ввоодд,,  ррааййооннаахх  ппррооииззрраассттаанниияя  ввоодднноойй  
рраассттииттееллььннооссттии,,  ддееррееввььеевв,,  ккууссттоовв  ии  ккааммыышшаа;;  

ØØ  еессллии  ттееммппееррааттуурраа  ввооззддууххаа  ддеерржжииттссяя  ввыышшее  00°°СС  ббооллееее  ттрреехх  ддннеейй,,  ттоо  ппррооччннооссттьь  ллььддаа  
ууммееннььшшааееттссяя  ннаа  2255%%;;  

ØØ  ппррооччннооссттьь  ллььддаа  ммоожжнноо  ооппррееддееллииттьь  ввииззууааллььнноо::  ллеедд  ггооллууббооггоо  ццввееттаа  --  ппррооччнныыйй,,  
ппррооччннооссттьь  ббееллооггоо  вв  ддвваа  ррааззаа  ммееннььшшее,,  ссееррыыйй,,  ммааттооввоо  ббееллыыйй  ииллии  сс  жжееллттооввааттыымм  
ооттттееннккоомм  ллеедд  --  ннееннааддеежжеенн..  

ЧЧттоо  ддееллааттьь,,  еессллии  ввыы  ппррооввааллииллииссьь  вв  ввооддуу::  

ØØ  ннее  ппааннииккууййттее,,  ннее  ддееллааййттее  ррееззккиихх  ддввиижжеенниийй,,  ссттааббииллииззииррууййттее  ддыыххааннииее;;  рраассккииннььттее  
ррууккии  вв  ссттоорроонныы,,  ии  ппооппыыттааййттеессьь  ззааццееппииттььссяя  ззаа  ккррооммккуу  ллььддаа,,  ппррииддаавв  ттееллуу  
ггооррииззооннттааллььннооее  ппооллоожжееннииее  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  ттееччеенниияя;;  

ØØ  ппооппыыттааййттеессьь  ооссттоорроожжнноо  ннааллееччьь  ггррууддььюю  ннаа  ккрраайй  ллььддаа  ии  ззааббррооссииттьь  ооддннуу,,  аа  ззааттеемм  
ввттооррууюю  ннооггии  ннаа  ллеедд;;  

ØØ  еессллии  ллеедд  ввыыддеерржжаалл,,  ппееррееккааттыыввааяяссьь,,  ммееддллеенннноо  ппооллззииттее  кк  ббееррееггуу;;  
ØØ  ппооллззииттее  вв  ттуу  ссттооррооннуу,,  ооттккууддаа  ппрриишшллии,,  ввееддьь  ззддеессьь  ллеедд  уужжее  ппррооввеерреенн  ннаа  ппррооччннооссттьь..  

ЕЕссллии  ннуужжннаа  ВВаашшаа  ппооммоощщьь::  

ØØ  ввоооорруужжииттеессьь  ллююббоойй  ддллиинннноойй  ппааллккоойй,,  ддооссккоойй,,  шшеессттоомм,,  ииллии  ввееррееввккоойй..  ММоожжнноо  
ссввяяззааттьь  ввооееддиинноо  шшааррффыы,,  ррееммннии  ииллии  ооддеежжддуу;;  

ØØ  ппооллззккоомм,,  шшииррооккоо  рраассссттааввлляяяя  ппррии  ээттоомм  ррууккии  ии  ннооггии,,  ттооллккааяя  ппеерреедд  ссооббоойй  
ссппаассааттееллььнныыее  ссррееддссттвваа,,  ооссттоорроожжнноо  ддввииггааййттеессьь  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  кк  ппооллыыннььее;;  

ØØ  ооссттааннооввииттеессьь  оотт  ннааххооддяящщееггооссяя  вв  ввооддее  ччееллооввееккаа  ннаа  рраассссттоояяннииии  ннеессккооллььккиихх  ммееттрроовв,,  
ббррооссььттее  ееммуу  ввееррееввккуу,,  ккрраайй  ооддеежжддыы,,  ппооддааййттее  ппааллккуу  ииллии  шшеесстт;;  

ØØ  ооссттоорроожжнноо  ввыыттаащщииттее  ппооссттррааддааввшшееггоо  ннаа  ллеедд,,  ии  ввммеессттее  ппооллззккоомм  ввыыббииррааййттеессьь  иизз  
ооппаасснноойй  ззоонныы;;  

ØØ  ппооллззииттее  вв  ттуу  ссттооррооннуу,,  ооттккууддаа  ппрриишшллии;;  
ØØ  ддооссттааввььттее  ппооссттррааддааввшшееггоо  вв  ттееппллооее  ммеессттоо..  

ООккаажжииттее  ееммуу  ппооммоощщьь::  ссннииммииттее  сс  ннееггоо  ооддеежжддуу,,  ээннееррггииччнноо  ррааззооттррииттее  ттееллоо  ((ддоо  ппооккрраассннеенниияя  
ккоожжии))  ссммооччеенннноойй  вв  ссппииррттее  ссууккооннккоойй  ииллии  ррууккааммии,,  ннааппооииттее  ппооссттррааддааввшшееггоо  ггоорряяччиимм  ччааеемм..  ННии  вв  ккооеемм  
ссллууччааее  ннее  ддааввааййттее  ппооссттррааддааввшшееммуу  ааллккооггоолльь,,  вв  ппооддооббнныыхх  ссллууччааяяхх  ээттоо  ммоожжеетт  ввыыззввааттьь  ллееттааллььнныыйй  
ииссххоодд..  


