
       Профилактическая  операция «Безопасный  лед» продолжается 

 

             Приближается  весна,  а  это  значит,  что    прочность льда на  водоемах  

начинает  ослабевать. В  этот  период  времени  при  выходе  на  лед, следует  

обращать  серьезное  внимание  на  его  состояние   у  берегов  водоемов, в  

местах истечения  родников, а  также  на  ранее  проложенных  трассах  

ледовых  переправ. Припекающее  солнце  начинает  мало – помалу  нарушать  

структуру  льда,  он  становится  хрупче, рыхлее. Двигаясь  по  такому льду  на  

техническом  транспортном  средстве, например, на  автомобиле, тракторе, 

снегоходе,  вы  вполне  рискуете  провалиться  под  лед  со  всеми   

вытекающими  из  этого  последствиями. Не  рискуйте,  не  стремитесь  

подъезжать  как  можно  ближе  к  местам  ледовой  рыбалки – оставьте  

транспорт  на  берегу, не  пытайтесь  укоротить  путь  проезда  к  пункту  

назначения  посредством  движения  по сомнительной  надежности  переправе, 

двигайтесь  по  дороге, хоть  езда  по  ней   и  займет  больший  временной  

промежуток. 

     

 

 



На  снимке: работники 25 ПСЧ во  время  проведения  профилактического 

рейда. 

 

        Продвигаясь  к  месту  ледовой  рыбалки по  льду, укрытому  снегом, 

вооружитесь  пешней, слегой. Исследуя  свой  путь на  льду  посредством 

простукивания,  вы  можете  избежать замаскированных    снегом  разводий, 

значительных  по  объему  лунок и  купелей,  оставленных  другими рыбаками   

и  отдыхающими. 

       Выходя  на  лед, обращайте  внимание  на  выставленные  работниками 

органов  местного самоуправления  и  МЧС предупредительные аншлаги, 

оградительные  ленты, так  они  установлены  в  местах, подверженных  риску  

провала  под лед. 

      Будьте  внимательны, увлекшись  своими  делами  на  ледовой  

поверхности, не  упускайте  из  зоны  наблюдения  детей. Их  поведение  во  

время  отдыха  на  льду  отличается  непредсказуемостью, любопытством – это   

может  привести к  беде.   

      При проведении подвижных  детских  игр  на  льду, избегайте  

концентрации  количества  играющих  на  краях  полыньи. Должны  

пресекаться  попытки  детей  достать  ушедшую  под  лед  шайбу, упавший  в  

прорубь  телефон, наломать  ветви  деревьев и  кустарников  вблизи  береговых  

промоин. 

       В  случае  возникновения  опасности  на  льду, следует  звонить  по  номеру 

«112», «01», «101». Попав  в  беду  на  водоеме, привлекайте  внимание  

окружающих  криком  о  помощи! Используйте  для  самоспасания  помощь  

окружающих, подручные  предметы – ветви  деревьев, палки, веревки, одежду, 

скрученную  в  жгут, доски  и  др. Необходимо, проявляя самообладание,  

вспомнить тактику  личного поведения при  спасании  на  воде.   

 

Начальник 25 ПСЧ  2 ПСО  ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по  Алтайскому  краю                           В.Н. Носков  

 

 



 

          

         

                                                                                                                                                                                                                                              


