Совет ы любит елям зимней рыбалки!
19.12.2015
Ловля рыбы со льда привлекает всё возрастающее количество своих поклонников.
Это прекрасная возможность подышать свежим воздухом на ледовых просторах, и зарядить свой
организм положительными эмоциями. Но для того, чтобы увлечение не повлекло неприятных
последствий, Управление по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве советует строго соблюдать на рыбалке
следующие меры безопасности:
1. Необходимо хорошо знать водоем, избранный для рыбалки, для того, чтобы помнить, где на нем
глубина не выше роста человека или где с глубокого места можно быстро выйти на отмель, идущую к
берегу.
2. Необходимо знать об условиях образования и свойствах льда в различные периоды зимы, различать
приметы опасного льда, знать меры предосторожности и постоянно их соблюдать.
3. Определите с берега маршрут движения.
4. Осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно соединяться с сушей; могут быть трещины;
подо льдом может быть воздух.
5. Не выходите на темные участки льда – они быстрее прогреваются на солнце и, естественно,
быстрее тают.
6. Если вы на лыжах, проверьте, нет ли поблизости проложенной лыжни. Если нет, а вам необходимо
ее проложить, крепления лыж, лыжные палки несите в руках, петли палок не надевайте на кисти
рук.
7. Рюкзак повесьте на одно плечо, а еще лучше – волоките на веревке в 2-3 метрах сзади.
8. Проверяйте каждый шаг на льду пешней. Если после первого удара лед пробивается, немедленно
возвращайтесь на место, с которого пришли.
9. Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра.
10. Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмерзшие коряги, водоросли, воздушные
пузыри.
11. Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, отделенному от основного массива
несколькими трещинами.
12. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода.
13. При движении в группе старайтесь держать дистанцию между рыболовами хотя бы 5-7 метров.
14. Не делайте около себя много лунок, не делайте лунки на переправах (тропинках).
Важно, чтобы у каждого рыбака на зимней рыбалке были так называемые «спасалки». Эта простая
вещь, которая занимает мало места, может спасти вам жизнь.
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