ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДОЕМАХ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД
Сейчас необходимо помнить, что весенний лед очень коварен, солнце и туман
задолго до вскрытия водоемов делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он
выглядит крепким. Такой лед не способен выдержать вес человека, не говоря уже
о транспортных средствах.
Период половодья требует от нас порядка, осторожности и соблюдения правил
безопасности поведения на льду и воде. Несмотря на все меры, принимаемые
властями и службами, каждый человек сам отвечает за свою жизнь и
безопасность на водных объектах.
Нельзя выходить на водоемы при образовании ледяных заторов. Не пользуйтесь
не санкционированными переходами по льду. Опасно находиться на весеннем
льду водоемов. Переходить водоемы весной строго запрещается. Особенно
недопустимы игры на льду в период вскрытия рек. Прыгать с льдины на льдину и
удаляться от берега недопустимо. Такие поступки, как правило, заканчиваются
трагически.
Поэтому не следует забывать:
- 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.,
- кататься на горках, выходящих на водные объекты.
Правила поведения на водных объектах в весенний период
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД!
СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ И РЕКОМЕНДУЮТ:

Безопасным считается лед толщиной 7 и более сантиметров. Потратьте несколько
минут на изучение замерзания реки или озера, прежде, чем ступить на лед. Если
есть следы, лыжня и вешки, то этот путь будет безопасным. Если нет следов, то
наметьте
свой
маршрут,
помня,
что:
- лед тонкий или рыхлый обычно в близи кустов, камыша, под сугробами, в
местах,
где
водоросли
или
предметы
вмерзли
в
лед.
- тоньше лед там, где быстрее течение, где бьют ключи, впадают в реку ручей или
стоки
промышленных
вод.
- темные пятна предупреждают о непрочности льда. Лед не прочный, если
синевато - зеленого или бело - желтого цвета. Под толстым слоем снега всегда
могут быть проруби. Лед может неплотно соединяться с сушей, поэтому надо
осторожно спускаться с берега. Проверять прочность льда надо ударами шеста
или палкой. Если вы провалились под лед, необходимо выбраться из полыньи с
той стороны, откуда пришел, так как там лед крепок.

Памятка для родителей
Действия в случае угрозы возникновение наводнения, паводка:
> Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции
о порядке действий, не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он
был свободным для связи с вами. Сохраняйте спокойствие, предупредите
соседей, окажите помощь инвалидам, детям и людям преклонного возраста.
> Узнайте в местных органах государственной власти и местного
самоуправления место сбора жителей для эвакуации и готовьтесь к ней.
> Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас
продуктов питания на несколько дней, медикаменты. Сложите все в чемодан.
Документы сохраняйте в водонепроницаемом пакете. Не помешает иметь
фонарик с запасом батареек - для подачи сигналов бедствия в темноте.
> Разъедините все потребители электрического тока от электросети,
выключите газ.
> Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите
на верхние полки. Перегоните скот, который есть в вашем хозяйстве, на
возвышенную местность.
Действия в зоне внезапного затопления во время наводнения, паводка:
> Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Быстро соберите необходимые
документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи.
> Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Они
подлежат эвакуации в первую очередь. По возможности немедленно оставьте
зону затопления.
> Перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение, погасите огонь
в печах. Закройте окна и двери, если есть время - закройте окна и двери
первого этажа досками (щитами).
> Отворите хлев - дайте скоту возможность спасаться.
> Поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный - займите чердачные
помещения.
> До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или
других возвышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они имели
возможность быстро вас обнаружить. Проверьте, нет ли вблизи
пострадавших, окажите им, по возможности, помощь.
> Оказавшись в воде, снимите с себя тяжёлую одежду и обувь, отыщите вблизи
предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи.
> Не переполняйте спасательные средства (катера, лодки, плоты).
> Вернувшись после наводнения домой, осмотрите сначала, не подмыло ли
фундамент, не рухнет ли что-нибудь сверху вам на голову. Проветрите
помещения - в них могут скапливаться вредные газы. Газовую плиту не
зажигайте до тех пор, пока не убедитесь, что нет утечки газа.
Из соображений безопасности лучше не употреблять подмоченные продукты,
так как они могут быть загрязнены болезнетворными микробами. По этой же
причине, прежде чем брать воду из колодца, надо его сначала осушить,
почистить, затем откачивать воду до тех пор, пока она не станет пригодной
для питья.
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