Выход на лёд водоёмов в Санкт-Петербурге запрещён и
смертельно опасен.
С 28 марта по 1 мая 2015 года выход на лед водоёмов, расположенных
в черте Санкт-Петербурга запрещен. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС
РФ по Санкт-Петербургу.
Запрет определен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
02.12.2014 г. №1084 "Об установлении периодов, в течение которых
запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов в СанктПетербурге".
Нарушители
данного
Постановления
будут
привлекаться
к
административной ответственности в соответствии со статьей 43.6 Закона
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге».
В настоящее время в связи с ранним приходом весны лёд на Финском заливе
почти растаял, но на некоторых водоёмах, в том числе на озере Сестрорецкий
Разлив, ещё остаётся. Остаётся и опасность, связанная с непрочным весенним
льдом, в это время ежегодно происходит много несчастных случаев на
водоёмах.
Вот свежие примеры. В Сестрорецке утром 28.03.2015 г. в районе дома № 77
по Дубковскому шоссе под лед на водосливном канале провалился ребенок.
К счастью, его спасли и передали родителям.
Накануне похожий случай произошел на Васильевском острове: у дома 30 по
улице Кораблестроителей оказались в воде две девочки, 10 и 11 лет. Их
спасли прохожие, а сотрудники ГУ МЧС отогрели пострадавших в своем
автомобиле и передали прибывшим на место происшествия медикам.
Но многие подобные случаи заканчиваются трагически. Поэтому в январефеврале 2015 г. в нашей школе на уроках ОБЖ во всех классах были
проведены специальные занятия на тему: «Осторожно! Опасный лёд!» с
просмотром учебных видеофильмов.
Кроме того, директор школы Валентина Юрьевна Серикова обратилась к
руководству Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга с просьбой о
проведении на спасательных станциях в течение февраля-апреля 2015 года
практических занятий со школьниками по правилам безопасного поведения
на льду водоёмов, оказанию помощи утопающим, проведению
реанимационных мероприятий.

Такие занятия были проведены в феврале с учащимися 6 А класса (классный
руководитель М.Н. Иванова) на спасательной станции № 23 на Финском
заливе в посёлке Солнечное и учащимися 9 Б и 10 классов (преподавательорганизатор ОБЖ Н.В. Сафонов) на спасательной станции № 2 на озере
Сестрорецкий Разлив в Сестрорецке.
Профессиональные спасатели в гидрокостюмах наглядно показали, как
выбираться из ледяной полыньи самому, как правильно помочь выбраться
провалившемуся человеку, если рядом кто-то есть, как проводить
реанимацию.
После окончания занятий спасатели прокатили всех школьников по льду на
катерах на воздушной подушке. Отказавшихся не нашлось. Сестрорецкое
кабельное телевидение сняло фильм об этих занятиях, который был показан
по каналу «Звезда» в программе «Соседи».
В заключение ещё раз следует напомнить:
В период весеннего паводка и ледохода запрещается:
- выходить в весенний период на лёд водоемов;
- переправляться через реку в период ледохода;
- приближаться к ледяным заторам,
- отталкивать льдины от берегов,
- измерять глубину реки или любого водоема,
- ходить по льдинам и кататься на них.
РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ! Не допускайте детей к водоёмам без надзора
взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их об опасности
нахождения на льду. Расскажите детям о правилах поведения в период
паводка, запрещайте им шалить у воды. Оторванная льдина, холодная вода,
быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при
незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с
детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и
весеннего паводка.
ШКОЛЬНИКИ! Не выходите на лед во время весеннего паводка.




Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
Не подвергайте свою жизнь опасности!
Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то

не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые
услышат и смогут выручить из беды.
При несчастных случаях на водоёмах немедленно сообщитайте по
мобильному телефону 112 для вызова оперативных служб.
Преподаватель-организатор ОБЖ ГБОУ СОШ № 556 Н.В. Сафонов.

