ВНИМАНИЕ! ТОНКИЙ ЛЁД!

На водоемах Нижневартовска появился первый лед. В это время выходить на
его поверхность крайне опасно. Тем не менее, каждый год жители города
пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лед, подвергая свою
жизнь смертельной опасности.
До наступления устойчивых морозов на водоемах лед еще не прочен.
Скрепленный ночным морозом, он способен утром выдерживать небольшую нагрузку,
но днем, под лучами солнца, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет
достаточную толщину. Опасность провалиться под лед велика!
Осенний лед становится прочным только после того, как установятся
непрерывные морозные дни, но даже при кратковременной оттепели он теряет это
качество и появляется рыхлость. Также важно помнить, что толщина льда на водоеме
не везде одинакова:
- в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена;
- лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей, там, где растет камыш,
тростник и другие водные растения, в местах слива в водоемы теплых вод и
канализационных стоков, на глубоких и открытых для ветра местах, у болотистых
берегов, под мостами, в узких протоках. Опасно ходить по льду, покрытому снегом
(снег, выпавший на только что образовавшийся лед, помимо того, что маскирует
полыньи, еще и замедляет рост толщины льда).
Прочность льда можно определить визуально: прозрачный лед голубого или
зеленого цвета – прочный, если лед белого цвета – прочность его в 2 раза меньше.

Серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен. Такой лед
обрушивается без предупреждающего потрескивания.
Правила поведения на льду:
- нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман,
снегопад, дождь);
- при переходе через реку, озеро пользуйтесь ледовыми переправами, проторенными
тропами;
- нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара
поленом, пешней или лыжной палкой появляется, хоть немного воды – это означает,
что лед тонкий и по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно вернуться
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;
- при переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга в 5-6
м;
- замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом крепления лыж
расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держите в
руках, не накидывая петли на кисти рук; если есть рюкзак, повесьте его на одно
плечо: это позволит быстро и легко освободиться от груза в случае, если лед
провалится;
- на замерзший водоем в обязательном порядке необходимо брать с собой прочную
веревку длиной 15-20 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз
поможет забросить веревку к провалившемуся по лед товарищу, а петля нужна для
того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться.
- не выходите на лед в состоянии алкогольного опьянения!
ВАЖНО: Уважаемые родители! Не отпускайте детей на лед (катание на
коньках, лыжах, на рыбалку) без присмотра старших.
Строгое выполнение рекомендаций поможет избежать несчастных случаев на тонком
льду. В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно звонить по
телефону 112.

