Правила поведения на водоемах весной
Под весенними лучами солнца лед на водоемах становится рыхлым и
непрочным. В это время выходить на его поверхность крайне опасно. Однако
каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят
на тонкий лед, тем самым, подвергая свою жизнь смертельной опасности.
«Всякий лед до тепла живет» — гласит пословица
Однако, весна не всегда радость тому, кто не соблюдает правил
поведения на воде в период половодья и когда непрочен лед.
В этот период необходимо помнить, что весенний лед очень коварен,
солнце и туман задолго до вскрытия водоемов делают его пористым, рыхлым,
хотя внешне он выглядит крепким.
Ледоход — это очень увлекательное зрелище, которое привлекает
многих людей, особенно детей. Период половодья требует от нас порядка,
осторожности и соблюдения правил безопасности поведения на льду и воде.
Несмотря на все меры, принимаемые властями и службами, каждый
человек сам отвечает за свою жизнь и безопасность на водных объектах.
Нельзя выходить на водоемы при образовании ледяных заторов.
Не пользуйтесь переходами по льду.
Во время паводка и ледохода опасно находиться на обрывистом берегу,
так как быстрое течение воды подмывает и рушит его. Вот почему весной,
особенно в период вскрытия рек и ледохода, необходимо максимально
усилить наблюдение за детьми, вести среди них разъяснительную работу.
ПОМНИТЕ:
В весенний период повышается опасность выхода на лед водоемов.
Лед на реках во время весеннего паводка становится рыхлым,
«съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением.
Очень опасно по нему ходить: в любой момент может рассыпаться под
ногами и сомкнуться над головой.
В период весеннего паводка и ледохода запрещается:
— выходить в весенний период на водоемы;
— переправляться через реку в период ледохода;
— подходить близко к реке в местах затора льда,
— стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
— собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
— приближаться к ледяным заторам,
— отталкивать льдины от берегов,
— измерять глубину реки или любого водоема,
— ходить по льдинам и кататься на них.
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время
ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии
реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка,

запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина,
холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период
паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего
происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период
ледохода и весеннего паводка!
Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по
Ярославской области обращает Ваше внимание и настоятельно рекомендует
не переправляться через русла рек на острова, протоки, озера и другие места
возможного подтопления или затопления в период прохождения ледохода и
паводковых вод!
Помните, что самым главным условием безопасности была и остается
личная дисциплинированность, ответственность каждого за свою жизнь, а
также соблюдение Правил охраны жизни людей на воде.
Помните, что правильные действия помогут вам избежать серьезных
проблем и сохранить свою жизнь и жизнь своих близких.
Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
Не подвергайте свою жизнь опасности!

