МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МО МР «Сосногорск»
напоминает правила поведения и меры безопасности на водоемах в
осенне-зимний период.
С наступлением первых осенних заморозков вода в водоемах
покрывается льдом. Начинается период ледостава. С образованием первого
льда люди выходят на водоем по различным причинам: прокатиться по
гладкой и блестящей поверхности на коньках, поиграть в хоккей, сократить
маршрут и т.п.
Но нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят в себе только
что замерзшие водоемы. Первый лед очень коварен. Осенний лед в период с
ноября по декабрь, до наступления устойчивых морозов, непрочен.
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.
Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осеннезимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей.
Правила поведения на льду:
- Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при
плохой видимости.
- Безопаснее всего выходить на берег и спускаться в местах, где лед
виден и не покрыт снегом.
- При вынужденном переходе водоема безопаснее всего
придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне,
или пользоваться ледовыми переправами. Но если их нет, надо перед тем, как
спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий
маршрут.
- Замерший водоем лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж
должны быть расстегнуты, чтобы при необходимости их можно было
сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук.
- Если есть рюкзак или ранец, повесьте его на одно плечо, это позволит
легко освободиться от груза в случае, если лед под вами провалился.
- Не выходите на лед в одиночку. Ходить лучше компанией по 2-3
человека. Не ходите и не катайтесь на льду в незнакомых местах, особенно в
ночное время.
- Если Вы передвигаетесь группой, то двигаться нужно друг за другом,
сохраняя интервал не менее 5-6 метров, также необходимо быть готовым
оказать помощь товарищу.
- При перевозке небольших грузов, их следует класть на сани или
брусья с большой площадью опоры на лед, чтобы избежать провала.
- Внимательно слушайте и следите за тем, как ведет себя лед.
- Не приближайтесь к тем местам, где растут деревья, кусты, торчат
коряги, где ручьи впадают в реки, происходит сброс теплых вод с
промышленных предприятий. В местах, где быстрое течение, вблизи
выступающих на поверхность кустов, осоки, травы, где имеются родники
или ручей впадает в водоем, образуются промоины, проталины или полыньи.

Здесь вода покрывается очень тонким льдом. Здесь наиболее вероятно
провалиться под лед. Не поленитесь также, если увидели площадку для
выколки льда, обойти ее как можно дальше, хотя и потеряете из-за этого
несколько лишних минут.
- Не следует ходить рядом с трещинами или по участку льда,
отделенному от основного массива несколькими трещинами.
- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.
- Необходимо соблюдать особую осторожность на льду в период
оттепелей, когда даже зимний лед теряет свою прочность.
- Вообще, при переправе по льду рекомендуется следовать по уже
проложенной и хорошо проверенной тропе или пользоваться
оборудованными ледовыми переправами. Но если уж вы отошли в сторону от
дороги, то будьте начеку, внимательно следите за поверхностью льда и
избегайте подозрительных мест.
Что значит подозрительных? Лед чаще всего бывает покрыт снегом
равномерно. Но если Вы увидели небольшой участок, где слой снега намного
толще, то осторожно проверьте прочность льда в этом месте или обойдите
его, потому что под толстым слоем снега лед бывает тоньше, может
прогнуться и иметь трещины. А это уже значит, что пешеходу здесь грозит
опасность. Кроме того, опасными местами для перехода по льду могут быть
чистые прогалины на снежном покрове (полыньи или промоины, не
успевшие покрыться прочным льдом) или темные пятна на снегу (непрочный
лед). Обходите такие места стороной.

