ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДОЁМАХ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД
С появлением первого ледяного покрова на реках, озерах, прудах нельзя
использовать лед для катания и переправ, - молодой лед вначале бывает
тонкий, непрочный и не выдерживает тяжести человека. Во льду образуются
воздушные пузырьки, которые при движении трудно заметить. Кроме того, в
местах замерзания веточек, дощечек и других предметов лед бывает еще
слабее. И если такие места запорошил снег, то катающийся или проходящий
в этих местах человек неизбежно попадет в беду. Следует быть осторожным
там, где есть или появилось быстрое течение, где ручьи впадают в реки,
происходит сброс теплых вод с промышленных предприятий, а также в
районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и
камыша. Одно неосторожное движение - и можно провалиться под лед.
Толщина и прочность льда. Чтобы без риска можно было находиться на
льду, он должен быть прочным, иметь определенную толщину. Установлено,
что переход одиночных пешеходов по льду возможен при толщине льда не
менее 5 см. Большой группе людей можно переправляться по льду при
толщине в 7 см., но каждый пешеход должен идти на расстоянии 5-6 м друг

от друга. Для переправы грузовых машин и гужевых повозок толщина льда
должна быть не менее 20-25 см.
Прежде чем кататься на льду и при его переходе нужно убедиться в его
прочности.
Места, специально обозначенные для перехода и переезда, как правило,
постоянно контролируются. Здесь ведется наблюдение за прочностью льда.
При опасности переход по льду закрывается, производится дополнительное
ограждение опасных мест, здесь всегда можно получить помощь.
Все остальные места покрытого льдом водоема практически не
контролируются. В таких местах могут оказаться проруби, рыбацкие лунки,
лед бывает тонким, подмытым. Провалившись под лед в таком месте,
человек не может получить помощи и утонет.
Выходить на берег и спускаться к воде безопаснее всего в местах, не
покрытых снегом. Идти лучше по уже протоптанным дорожкам, причем
поодиночке, сохраняя интервал не менее пяти метров.
Не менее опасно также ходить и кататься на льду поодиночке в ночное
время, особенно в незнакомых местах.
При необходимости перехода по льду внимательно следите за товарищем,
чтобы вовремя оказать ему помощь. При перевозке небольших по величине,
но очень тяжелых грузов по льду следует класть их на сани или брусья с
большой площадью опоры на лед, чтобы избежать провала.
Убедительная просьба к родителям! Не отпускать детей на лёд без
присмотра.

