Опасный т онкий лед! Выход на лед запрещен.
24.03.2015
Опасным сезонным риском, на сегодняшний день, является так называемый тонкий лед. Ежегодно
жертвами тонкого льда становятся большое количество людей. Чаще всего это дети и рыбаки. В
связи с неустойчивой погодой, лед тонок и опасен. Однако ни запрещающие щиты, установленные
возле каждого водоема Западного административного округа, ни предупреждения сотрудников МЧС
не останавливают людей от выхода на лед. В целях профилактики сотрудники Управления по ЗАО
Главного управления МЧС России по г. Москве, Агентства гражданской защиты, МГПСС «Рублево»
совместно с объединенной редакцией МЧС России и журналистами газеты «Комсомольская Правда»
провели совместный рейд по профилактике несчастных случаев по соблюдению безопасности на
воде. Несмотря на то, что весна вступила в свои права, в некоторых местах на водоемах остается
ледяное покрытие. На сегодняшний день на ПСС «Рублево» толщина игольчатого льда составляет –
35-40 см. Казалось бы, этого вполне достаточно для того, чтобы спокойно выдержать взрослого
человека. Однако, на середине, там, где в основном и собираются любители зимней рыбалки, лед
еще тонкий. Ежегодно граждане становятся жертвами «тонкого льда». За прошлый 2014 год на
водоеме «Рублево» было спасено 31 человек, из них в марте-апреле спасено 11 человек, утонувших 3
человека 2-ое из которых утонули в марте. Но задача останется прежней – обеспечение
безопасности людей на водных объектах. Спасатель-водолаз старшей дежурной смены ПСС
«Рублево» Киселев Владимир Николаевич прокатил нас на спасательной подушке «Хивус» и показал
нам действия при проваливании под лед. В весенний период, несмотря на значительную толщину
льда, он имеет весьма невысокую прочность, в связи, с чем Управление МЧС по Западному
административному округу просит граждан соблюдать меры безопасности и не выходить на лед.
Напоминаем, собираясь на рыбалку, нужно брать с собой простые спасательные средства
(спасательную доску, верёвку). Во время ужения рыбы их надо держать под рукой. Лунки в целях
безопасности пробивают на расстоянии 5-6-метров друг от друга. Рыбаки не должны собираться
большими группами.
Помните: отправляться на водоёмы в одиночку опасно!
В случае если Вы стали свидетелем несчастного случая на водоемах, просьба незамедлительно
сообщить по телефону «101» или «112».
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