
ОСТОРОЖНО: 
осенний ледостав!
Спасатели предупреждают об опасностях на водоемах 

Республики Коми в период ледообразования

Л едообразование —  довольно опасное сезонное явле
ние на водоемах. В силу географических особенностей  
в Коми этот процесс длится довольно долго. Когда в се
верных районах реки уже скованы крепким льдом, 
на юге республики водоемы остаются ещё откры ты 
ми или имеют слабое ледовое покрытие. Однако не
которые жители нашего северного края пренебрегают 
элементарными мерами предосторожности и выходят 
на тонкий осенний лед, тем самым подвергая свою  
жизнь смертельному риску. Поэтому важно напомнить 
о правилах безопасного поведения на льду.

ЗАПОМНИТЕ!
■ / Первый лед очень коварен! При переходе по льду 

необходимо пользоваться оборудованными ледовыми 
переправами. Но если они отсутствуют, то самым пра
вильным решением будет отложить переправу до полного 
ледообразования: безопасным для человека считается лед 
толщиной не менее 7-10 см.

у /  Следует знать, что на толщину льда влияют свойст
венная осенней поре частая перемена погоды, прежде все
го изменение температуры. Если температура воздуха дер
жится выше 0 градусов более 3 дней, то прочность льда 
снижается на 25%. Следовательно, там, где ранее можно 
было уверенно идти по льду водоема, передвигаться по его 
поверхности становится опасно.

• /  В осеннюю пору видимость на реках и озерах ухуд
шается. Нередко стоят туманы, светлое время суток ста

новится все короче. Поэтому передвигаться по открытой 
воде на катерах и моторных лодках следует очень осто
рожно. Осенью довольно неожиданно может начаться 
обильный снегопад, мешающий передвижению по воде. 
При тумане или снегопаде следует вообще остановиться 
и дождаться прояснения или улучшения погоды. Лучше 
всего причалить к берегу.

• /  Нормой является наличие на судне спасательных жи
летов для водителя и всех пассажиров. Спасжилеты долж
ны быть надеты на людей, а не просто валяться в катере.

• /  Знайте, что лед непрочен в местах быстрого течения, 
стоковых вод и бьющих ключей, а также в районах произ
растания водной растительности, вблизи деревьев, кустар
ников. Крайне опасным и ненадежным является лед под 
снегом и сугробами. Опасность представляют собой по
лыньи, проруби, трещины, лунки, которые покрыты слоем 
льда.

л /  И, наконец, последний совет: перед тем как встать 
на лед, даже зимой следует обязательно изучить поверх
ность замерзшей реки или озера. Для начала постарайтесь 
заметить на льду тропу или следы. Если их нет, то наметь
те еще с берега свой маршрут и возьмите с собой длин
ную прочную палку, которой будете проверять путь впе
реди себя. Ни в коем случае не проверяйте прочность льда 
ударом ноги —  иначе вы сразу окажетесь в ледяной воде. 
При групповом переходе расстояние между людьми долж
но быть не менее 5 -6  метров.
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