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Опасный лед! Уважаемые жители Северного округа! В связи с экстремальными погодными условиями
напоминаем Вам о таком опасном природном явлении как ненадежное ледовое покрытие водоемов.
Помните!!! Во время оттепели, измороси, дождя без крайней необходимости не следует выходить на
лед. В такую погоду лед становится крайне опасным, тонким и хрупким. Ненадежный лед отличается
более белым, матовым цветом, иногда с желтоватым оттенком. Такой лед проламывается
стремительно, без предупреждающего потрескивания. Наиболее тонок лед под снежными заносами,
у обрывистых берегов, в местах впадения и вытекания из озер, рек, ручьев, вмороженных в лед коряг
и деревьев. Очень непрочным лед бывает в местах стоков в реку промышленных вод. Указать на них
может возвышающаяся над берегом сливная труба, пятна открытой воды, пар, зеленая на фоне снега
растительность. От таких мест лучше держаться подальше, т.к. лед может быть подтоплен теплыми
течениями на гораздо большей, чем видно, площади. Меры безопасности на льду! • При переходе
водоема по льду следует пользоваться проложенными тропами, а при их отсутствии - убедиться в
прочности льда с помощью подручных средств (палки, пешни др.). Проверять прочность льда ударами
ноги опасно. Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, покрытые
толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение,
родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются теплые
сточные воды промышленных предприятий, ведется заготовка льда. • Безопасным для перехода
является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 см. • При переходе по льду необходимо
следовать друг за другом на расстоянии 5 - 6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь
впереди идущему. • Перевозка грузов производится на санях или других приспособлениях с возможно
большей площадью опоры на поверхность льда. • Пользоваться на водоемах площадками для катания
на коньках разрешается после тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна
быть не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 см. • При переходе водоема по льду на
лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем
двигаться по целине следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук.
Рюкзак или ранец необходимо взять на одно плечо. Расстояние между лыжниками должно быть 5 - 6
метров. Во время движения лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и
следит за его состоянием. • Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной
площади и собираться большими группами. Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой
спасательное средство в виде шнура длиной 12 - 15 метров, на одном конце которого должен быть
закреплен груз весом 400 - 500 граммов, а на другом - изготовлена петля. Если произошло несчастье!
Если все-таки несчастье произошло, помните, что при проламывании льда жизненно необходимо: избавиться от тяжелых, сковывающих движение вещей; -не терять времени на освобождение от
одежды, т.к. в первые минуты, до полного намокания, она удерживает человека на поверхности; выбираться на лед нужно в месте, где произошло падение; -выползать на лед методом
«вкручивания», т.е. перекатываясь со спины на живот; -втыкать в лед острые предметы,
подтягиваясь к ним; -удаляться от полыньи ползком по собственным следам; -оказывать помощь
провалившемуся под лед человеку следует одному, ползком, с особой осторожностью, используя
подручные материалы: палку, веревку, ремень. Скапливаться на краю полыньи всем не только
бесполезно, но и крайне опасно. Наиболее активны первые минуты пребывания в холодной воде, пока
не намокла одежда, не замерзли руки, не развились характерные для переохлаждения слабость и
безразличие. Уважаемые жители нашего округа, не забывайте, что несоблюдение элементарных
правил безопасности может привести к непоправимой трагедии. Эти правила, на первый взгляд,
просты и всем знакомы, но следование им может сохранить здоровье и спасти жизнь Вам и вашим
близким людям. Телефоны служб экстренного реагирования: Оперативный дежурный АГЗ САО: 8-495450-14-93 Спасательные станции САО: 8-495-451-98-39 8-495- 452-27-41 8-499-154-34-66 В случае
опасности вызывайте спасателей по телефону «101» Спасатели всегда готовы прийти на помощь по
первому Вашему зову.
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