ГИМС предупреждает
Тонкий лёд опасен!
Ноябрь в этом году показал огромную амплитуду колебания
температур - от плюс 5 до минус 20 градусов. На всех водоемах образовался
неравномерный лед, который и таит в себе опасность. О правилах
поведения на них рассказывает А. Н. Сипкин, старший государственный
инспектор ГИМС МЧС РХ:
- На всех близлежащих к Абазе водоемах образовался тонкий лед, который
в народе называют «перволедьем», и он является источником серьезной
опасности.
Ледостав на реке Абакан в нынешнем году характеризуется
неравномерным замерзанием. На стремнине река еще не замерзла, что видно
невооруженным глазом – вода «парит», идет шуга, а вот возле берегов
образовался непрочный лед. В прошедшие выходные можно было наблюдать, как
десятки любителей рыбной ловли стояли на этом хрупком льду.
В местах, где тонкий лед, высок риск провалиться в ледяную воду. Поэтому
именно сейчас важно соблюдать правила безопасного поведения на водоемах,
иначе не избежать трагедии.
Напоминаем, что безопасная толщина льда должна быть не менее 5-10
сантиметров для одиноких пешеходов, для группы людей не менее 7-12 см, для
устройства катков и мест активного отдыха детей – не менее 25 см, для
устройства пешей переправы 15 см и более, для проезда автомобиля - не менее
30 см.
Будьте бдительны, прежде всего, не позволяйте своим детям одним
выходить на реку, озера. Не пытайтесь переходить их по тонкому, некрепкому
льду, что, увы, делают некоторые бесшабашные жители станции Харачул,
переходя реку Абакан в районе будущей ледовой переправы.
Но если лед уже окреп, и вы решили перейти реку, рюкзак и тяжелые вещи
не нужно плотно застегивать: всегда должна быть возможность быстро, без
промедления скинуть верхнюю одежду. Если вы решили перейти водоем группой,
то необходимо соблюдать дистанцию не менее 5 метров. Не займет много места в
вашем снаряжении и веревка длиной 20 метров. Она выручит в случае беды.

Запомните, не следует ходить рядом с трещинами или по участку льда,
отделенному от основного массива несколькими трещинами. Нельзя проверять
прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара палкой
покажется хоть немного воды - это означает, что лед тонкий. В этом случае нужно
немедленно отойти по-своему же следу к берегу скользящими шагами, не отрывая
ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на
большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем
потрескивании льда и образовании в нем трещин.
Знайте, наиболее прочный лед с синеватым или зеленоватым оттенком, а
матово-белый или с желтоватым оттенком – ненадежный. Обходите участки,
запорошенные снегом, тут лед обычно тонкий и некрепкий. И, конечно, не
выходите на зимние водоемы в темное время суток и при плохой видимости.
Уважаемые абазинцы! Во избежание трагических случаев сотрудники ГИМС и
Администрация города Абазы предупреждают: соблюдайте элементарные
правила безопасности на льду. Родители, не оставляйте детей без присмотра!
Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите об этом по
телефону 112.
Записала Людмила Березкина

