ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

Необходимо знать и помнить!
Правила поведения на воде в весенний период.

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.
Приближается время весеннего паводка. Лед на реках становится
рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается
течением. Очень опасно по нему ходить: в любой момент может рассыпаться
с шипением под ногами и сомкнуться над головой. Опасны в это время
канавы, лунки, ведь в них могут быть ловушки - ямы, колодцы.
Но большую опасность весенний
паводок представляет для детей.
Оставаясь
без
присмотра
родителей и старших, не зная мер
безопасности,
т.к.
чувство
опасности
у
ребенка
слабее
любопытства, играют они на
обрывистом берегу, а иногда
катаются на льдинах водоема.
Кое-кто из подростков умудряются
ловить
рыбу,
находясь
на

непрочном льду. Такая беспечность
порой кончается трагически. В этот
период ребятам не следует ходить
на водоемы.
Особенно опасны для жизни
глубокие ямы и промоины, которые
не всегда огорожены и обозначены
предупредительными
знаками.
Ледоход - это очень увлекательное
зрелище,
которое
привлекает
многих людей. Их привлекает возможность не только полюбоваться
ледоходом, но и отдохнуть на пикнике после долгой зимы.
Однако
нельзя
забывать,
что
этот
период
очень
опасен!
Он требует от нас осторожности и соблюдения правил безопасности:

Это нужно знать и соблюдать!
Не стойте на обрывистых и
подмытых берегах — они могут
обвалиться.
- Когда вы наблюдаете за ледоходом
с моста, нельзя перегибаться через
перила и другие ограждения.
- 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.
- Не приближайтесь к ледяным заторам.
- Не катайтесь на льдинах, это очень опасно.
- Не измеряйте глубину реки или любого водоема.
- Не выходите в период паводка на водоемы.
- Преодолевать водоем по льду следует в светлое время суток и при хорошей
видимости.
- При движении по льду группы людей необходимо соблюдать дистанцию
примерно 5 м.
- При наличии рюкзака необходимо предусмотреть возможность быстрого
освобождения от него (лучше нести его на одном плече).
- Опасны участки льда в местах впадения рек и ручьев, у крутых берегов, на
крутых изгибах русла.
- Места, где поверх льда выступает вода, представляют большую опасность,
так как обычно свидетельствуют о наличии промоины.

- Быстрее всего процесс распада льда
происходит у берегов.
- Весенний лед, покрытый снегом,
быстро превращается в рыхлую
массу.
- Надежным является лед, имеющий
зеленоватый или синеватый оттенок,
а желтоватый лед опасен.

Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей.
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так
как чувство опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на
обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая
беспечность порой заканчивается трагически. Весной нужно усилить
контроль за местами игр детей.

Не подвеюгайте свою жизнь опасности!

