Меры безопасности на льду
Золотое правило людей, находящихся на воде в зимнее время года: «Осторожность никогда
не помешает».
Большинство несчастных случаев происходит при нахождении людей на льду. Зачастую
люди гибнут на котлованах, болотах и канавах. Торопясь куда-либо люди забывают про
осторожность и надеются на то, что лед выдержит, или человек успеет убежать с треснувшей
льдины. Пробуя лед на прочность ударом ноги человек подвергает себя большой опасности, а
также успокаивает себя ложной информацией о толщине льда.
Ежегодно в Архангельской области под лед проваливаются от 5 до 10 транспортных
средств.
Образование льда на реках, озерах и других водоемах происходит неравномерно, так как
зависит от многих факторов солености воды, наличия течений и сброса теплых вод, прохождения
судов и т.д.
Необходимо знать и соблюдать меры безопасности людей на льду:
При переходе водоема по льду следует пользоваться оборудованными ледовыми
переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии - убедиться в прочности льда с
помощью пешни. Проверять прочность льда ударами ноги опасно.
Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, покрытые
толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое
течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются
теплые сточные воды промышленных предприятий, ведется заготовка льда и т. п.
Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7
см.
При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 56 метров и быть готовым оказать немедленную помощь впереди идущему.
Перевозка грузов производится на санях или других приспособлениях с возможно
большей площадью опоры на поверхность льда.
Пользоваться на водоемах площадками для катания на коньках разрешается после
тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 см, а при
массовом катании не менее 25 см.
При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной
лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления
лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо взять на одно
плечо.
Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров.
Во время движения лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда
и следит за его состоянием.
Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и
собираться большими группами.
Каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное средство в виде шнура длиной
12—15 метров, на одном конце которого должен быть закреплен груз весом 400—500 граммов,
а на другом изготовлена петля.
Обеспечение безопасности рыбаков любителей.
При планировании отдыха (досуга) на водоемах области граждане обязательно должны:
- известить о своих намерениях родственников или близких людей указав сроки своего
возвращения и место планируемого отдыха;
- уточнить прогноз погоды на ближайшие дни.
При ветре более 25 м/с и морозе ниже -300С выход (выезд) на водоемы области с целью
ловли рыбы или отдыха - запрещен.
В период ледохода (паводка), при неблагоприятном гидрометеорологическом прогнозе
(сильный ветер, дождь, туман и др.) отдых (рыболовство) на водоемах области не рекомендуется.
В период апреля - мая и ноября - декабря следует учитывать возможность отрыва льдин
с рыбаками-любителями и вмерзание в лед маломерных судов.

