ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМАХ
в осенне-зимний период
Несоблюдение правил безопасности на водоемах в осенне-зимний период часто
становится причиной гибели и травматизма детей. Уже в этом году, в городе
Ярославле, погибла семилетняя девочка (провалилась под лед и утонула)
гуляя по льду реки «Которосль».
Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых
морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом он еще способен
выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через
него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную
толщину.
Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, на мелководье,
в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине.
На озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей водой, особенно на тех, куда не
впадает ни один ручеек, в которых нет русла придонной реки, подводных ключей) лед
появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает льдообразование.
На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой
толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.
Опасно для жизни

Следует помнить:
- на первом осеннем льду легко провалиться;
- лед скрепленный вечерним или ночным холодом днем быстро
подтаивает и становится слабым;
- не уместная бравада и выход на неокрепший лед, может
привести к травмам, хроническим болезням и даже к гибели.
ШКОЛЬНИКИ! Не выходите на лед во время образования льда.
В период ледостава запрещается:
• выходить на лед водоемов,
• играть на покатом берегу реки, озера
• стоять на прибитых течением к берегу льдинах,
• отталкивать льдины от берега,
• измерять глубину реки или любого другого водоема со льда,
• переходить водоемы по неокрепшему льду,
Так же нельзя, одним без взрослых, выходить кататься на лыжах и коньках на реки и озерах,
в необорудованных местах, даже если лед достаточно крепкий.
Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь,
не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и смогут выручить
из беды. Звоните по сотовому телефону, номер 112
Будьте осторожны во время ледостава и выхода на лед зимой.
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