«Внимание, ледостав!»

Ледостав – это время, когда пруды, реки, озера покрываются льдом, притягательным для
детей
и взрослых. Можно сократить путь, поиграть на льду и, конечно, успешно
порыбачить. Но кроме радости, новизны ощущений период ледостава несёт с собой
и опасность.
Правила передвижения по льду
Выходить на лёд и идти по нему безопаснее всего там, где уже прошли люди (по следам,
тропинкам). Если же приходится выходить на лёд первым, необходимо осмотреться:
не просел ли лёд, нет ли вмёрзшей растительности, далеко ли полыньи. Хорошо иметь
с собой крепкую и длинную палку. Передвигаться по неокрепшему и нехоженому льду
следует, не отрывая ног ото льда и на расстоянии не менее 5-6 метров друг от друга.
Следует опасаться мест, где лёд покрыт снегом. Снег, покрывая лёд, действует, как одеяло.
Поэтому под снегом лёд нарастает значительно медленнее. Иногда бывает так, что по всему
водоёму толщина открытого льда 10 сантиметров, а под снегом всего 3 сантиметра.
Нередко по берегам водоёмов расположены промышленные предприятия. Некоторые из них
спускают в реки, озера и пруды отработанные тёплые воды, которые на большом расстоянии
во всех направлениях подмывают лёд. Поэтому лёд вблизи таких предприятий всю зиму
остаётся тонким и непригодным как для катания на коньках, так и для пешего движения.
Весьма опасным для катания являются промоины, проталины и полыньи. Они образуются
там, где есть быстрое течение, где ручейки впадают в реки, где выступает родниковая вода.
При передвижении по необследованному льду на лыжах нужно отстегнуть замки, лямки
крепления лыж; петли лыжных палок снять с кистей рук, если есть рюкзак, снять одну лямку
с плеча, чтобы в любой момент от него можно было избавиться.
Очень опасно скатываться в незнакомом месте с обрывистых берегов на лыжах, санках
или коньках. Даже заметив впереди себя прорубь, лунку или пролом во льду, трудно будет
затормозить или отвернуть в сторону. Поэтому для катания на коньках выбирайте только
места, обследованные взрослыми, с прочным ледяным покровом.
Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лёд без присмотра,
ОБЪЯСНЯЙТЕ, ЧТО ЭТО ОПАСНО.
ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ,
ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МЕР ОСТОРОЖНОСТИ - ЗАЛОГ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Ачинский инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Красноярскому краю»

