ПАМЯТКА
по правилам поведения и мерам безопасности на реках и водоемах в период
весеннего половодья
С наступлением весны под воздействием солнечных лучей лед быстро подтаивает.
Еще более разрушительные действия на него оказывает усиливающееся весной течение
воды в реках, которое подтачивает его снизу. С каждым днем он становится все более
пористым, рыхлым и слабым. Вполне понятно, что передвижение по такому льду связано с
большой опасностью. В этот период не следует ходить на водоемы.
Особенно опасны для жизни глубокие ямы и промоины, которые не всегда огорожены
и обозначены предупредительными знаками.
Следует помнить:
 на весеннем льду легко провалиться;
 быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
 весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.













ВО ВРЕМЯ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА:
Не выходите на лед.
Не катайтесь на самодельных плотах, досках, бревнах и плавающих льдинах.
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться.
Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя
перегибаться через перила и другие ограждения.
Не подходите близко к ямам, котлованам, канализационным люкам и колодцам.
Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
Соблюдайте правила поведения на водоемах во время таяния льда, разлива рек и
озер.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Выходить в весенний период на отдаленные водоемы.
Переправляться через реку в период ледохода.
Подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу,
подвергающемуся разливу и, следовательно, 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 (не редко
дети используют всевозможные плавающие средства и бесхозные лодки, чтобы
покататься по первой воде).

Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в
аналогичную ситуацию, и существует возможность сообщить о происшествии, срочно
обращайтесь за помощью в МЧС России по единому номеру вызова экстренных
оперативных служб по телефону «112».
Если вы оказываете помощь сами, то надо обязательно лечь на лед, подать пострадавшему
палку, шест, ремень или шарф и т.п., чтобы помочь выбраться из воды. Затем доставить
пострадавшего в теплое помещение, растереть насухо, переодеть, напоить горячим чаем.
При необходимости обратиться к врачу.

Не выходите на лед во время весеннего паводка.
Не подвергайте свою жизнь опасности.

