
Правила безопасности вблизи водоемов и на водоемах в зимний
период.

В период ледостава 2019 - 2020 годов на водных объектах Липецкой области
погибли 13 человек, в том числе, к сожалению, 4 ребёнка (Добринский, Усманский
районы). С начала ледостава 2020 года на водных объектах Липецкой области уже
произошло происшествие.

Для  того  чтобы  «ледяные»  трагедии не  повторялись,  необходимо соблюдать
правила безопасности вблизи и на водоемах в зимний период:
 не выходите на тонкий, неокрепший лед;
 не проверяйте на прочность лед ударом ноги;
 случайно попав на тонкий лед, следует немедленно отойти по своему же следу к
берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч,
чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при
предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.
 Во  всех  случаях,  прежде  чем  сойти  с  берега  на  лёд,  необходимо  внимательно
осмотреться,  наметить маршрут движения, выбирая безопасные места. Лучше всего
идти  по  проложенной  тропе.  Опасно  выходить  на  лёд  при  оттепели.  Не  следует
спускаться на лёд в незнакомых местах, особенно с обрывов.
 При  движении  по  льду  следует  быть  осторожным,  внимательно  следить  за
поверхностью льда, обходить опасные и подозрительные места. Следует остерегаться
площадок, покрытых толстым слоем снега - под снегом лёд всегда тоньше, чем на
открытом месте. 
 Особенно  осторожным  нужно  быть  в  местах,  где  быстрое  течение,  вблизи
выступающих на поверхность  кустов,  осоки,  травы,  где ручьи впадают в водоёмы,
выходят родники и вливаются тёплые сточные воды промышленных предприятий, где
ведётся заготовка льда и т. п. 
 Безопаснее  всего  переходить  по  прозрачному  с  зеленоватым  оттенком  льду
толщиной не менее 7 см.



  Кататься  на  коньках  разрешается  только  на  специально  оборудованных  катках.
Если каток устраивается на водоёме, то катание разрешается, лишь после тщательной
проверки прочности льда (толщина льда должна быть не менее 10-12 см). Массовое
катание разрешается при толщине льда не менее 25 см. Опасно ходить и кататься на
льду в ночное время и, особенно в незнакомых места.

 Во
время
рыбной
ловли  не

рекомендуется на небольшой площадке пробивать много лунок, прыгать и бегать по
льду, собираться большими группами.


