ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Безопасность на водных объектах в зимнее время»
Региональный отдел Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г.
Москве рекомендует ознакомиться с правилами поведения на водных
объектах в зимнее время.
Главными задачами по охране жизни людей на воде в зимний период
времени являются недопущение гибели людей, особенно в период
становления льда и в период весеннего таяния, надзор за ледовыми
переправами.
В ноябре-декабре водоемы покрываются ледяным панцирем, который
очень не прочен и легко ломается под ногами человека или под тяжестью
техники.
С образованием первого льда люди выходят на водоем по различным
причинам. Можно значительно сократить маршрут при переходе по льду с
одного берега на другой, лихо прокатиться по гладкой и блестящей
поверхности на коньках, поиграть в хоккей и т.п.
Но нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят в себе только
что замерзшие водоемы. Первый лед очень коварен. Не торопитесь выходить
на первый лед, он только кажется прочным, а на самом деле он тонкий,
слабый и не выдержит тяжести не только взрослого человека, но и ребенка.
Молодой лед отличается от старого более темным цветом и тонким ровным
снежным покровом без застругов и надувов.
ПОМНИТЕ
• Человек может погибнуть в результате переохлаждения через 15-20 минут
после попадания в воду.
• В случае треска льда, пригибания, появления воды на поверхности льда,
немедленно вернитесь на берег.
• Не ходите по льду толпой или с тяжелым грузом. Лучше всего без
необходимости не выходить на лед.
• Если Вы провалились под лед, старайтесь передвигаться к тому краю
полыньи, откуда идет течение. Это гарантия, что Вас не затянет под лед.
• Если на Ваших глазах кто-то провалился под лед, вооружитесь любой
палкой, шестом или доской и осторожно, ползком двигайтесь к полынье.
В случае, когда по близости нет теплого помещения необходимо:
- раздеться и хорошо выжать одежду (переход в мокрой одежде более
опасен);
- развести
костер
или
согреться
движением;
- растереться руками, сухой тканью, но не снегом.
Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте
или сами попали в такую ситуацию, срочно обращайся за помощью с
мобильного телефона в «Службу спасения» – 112.
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