ПАМЯТКА
Меры безопасности во время весеннего половодья.
Период весеннего половодья особенно опасен
для тех
, кто живет близ реки, пруда, водоема.
Привыкая зимой пользоваться пешеходными
переходами по льду, многие забывают об опасности,
которую таит лед весной.
Переходить реку, пруд, озеро по льду весной
опасно. Сходить на необследованный лед – большой
риск. Помните, течение реки сильно подмывает
крутые берега. Возможны обвалы.
Остерегайтесь любоваться весенним
ледоходом с обрывистых берегов.
Весной опасно сходить за плотины, запруды. Не забывайте – они могут быть неожиданно
сорваны напором льда. Не приближайтесь к ледяным заторам. Период половодья требует от
нас порядка, осторожности и соблюдения правил безопасности поведения на льду и воде.
Помните! Игры на льду в это время, плавание на лодках, плотах во время ледохода и
половодья опасны для жизни!
Правила поведения:
- прежде, чем спуститься на лёд проверьте место, где лёд примыкает к берегу – там могут
быть промоины, которые закрываются снежными надувами. В устьях рек прочность льда
ослаблена из-за течений.
- при движении по льду проверяйте его прочность подручными средствами (шестом или
лыжной палкой). Проверять прочность льда ударами ног опасно!
- прочным считается прозрачный лёд с синеватым или зеленоватым оттенком. Непрочный
лёд матовый или белый. Такой цвет лёд получается, когда при оттепели, изморози, дожде
или после снегопада он покрывается водой, а затем замерзает.
- если Вы провалились – не впадайте в панику, сбросьте с себя тяжелую обувь и одежду,
широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой, обопритесь о край
полыньи, медленно ложась на живот или спину.
ПОМНИТЕ:
- на весеннем льду легко провалиться;
- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.
В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- выходить в весенний период на водоемы;
- переправляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора льда;
- стоять на обрывистом берегу,
подвергающемуся разливу и обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным заторам;
- отталкивать льдины от берегов;
- измерять глубину реки или любого водоема;
- ходить по льдинам и кататься на них.
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 кончается трагически. Весной нужно усилить
контроль за местами игр детей.
Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
Не подвергайте свою жизнь опасности!

