Ост орожно-опасный лед
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Уголок безопасности.
ОСТОРОЖНО - ОПАСНЫЙ ЛЕД
Осенний период эт ого года перекрыл все рекорды по погодной непредсказуемост и. Част ые
перепады т емперат ур преврат или т онкие ледяные покрыт ия многих московских водоемов,
в т ом числе и на т еррит ории Южного админист рат ивного округа, в рыхлую и хрупкую
поверхност ь.
Особую опасност ь в эт и дни предст авляет ледяное покрыт ие во время от т епели, дождя и
в мест ах сильных подледных т ечений. Мы были свидет елями подобных явлений в конце
ноября, когда т еплые дни с дождем периодично, на недолгое время, сдавали позицию
холодной погоде.
В эт их случаях лед ст ановит ся более белым, мат овым, иногда приобрет ает желт оват ый
от т енок. Т акой лед очень ненадежен. На всех прудах, а их т олько в Южном округе более
30, лед имеет разную т олщину, под ним скрыт ы промоины, т рещины, полыньиСамое
разумное в эт и дни на пушечный выст рел не подходит ь к осенним водоемам, покрыт ых
хрупким льдом.
Т онкий лед очень опасен. И здесь наша собст венная неост орожност ь, или легкомыслие
ост авленных без присмот ра дет ей у водоемов, может обернут ься бедой и даже гибелью
близких и родных людей.
На всех водоемах в эт о время рыбная ловля кат егорически запрещена, и если на
от дельных прудах на льду маячат фигуры любит елей подледного лова, не берит е с них
пример, ибо эт и фанат ики, даже провалившись в ледяную полынью и чудом ост авшись в
живых, будут ут верждат ь, чт о эт о случайност ь и на вт орой день снова побредут на
прикормленное мест о.
Ст арайт есь избегат ь посещение ст арых т еплоходов, пришварт ованных в от дельных мест ах
у берегов Москвы-реки и приспособленных для всякого рода увеселений. В эт ом году был
пожар на т еплоходе, переоборудованном под гост иницу. Погибли люди.
ПОМНИТ Е!
В случае проламывания льда под ногами необходимо:
- Избавит ься от т яжелых, сковывающих движение вещей.
- Не т ерят ь времени на освобождение от одежды, т .к. в первые минут ы до полного
намокания, она удерживает человека на поверхност и.
- Выбират ься на лед в мест е, где произошло падение мет одом «вкручивания», т .е.
перекат ываясь со спины на живот .
-Удалят ься от полыньи ползком, по собст венным следам.
И самое главное, чт обы избежат ь беды, без крайней необходимост и не следует выходит ь
на порист ый лед. Т акой лед может проломит ься без предост ерегающего пот рескивания и
опасная сит уация может ст ат ь самой непредсказуемой.
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