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Любителям зимней рыбалки 
ни лед, ни мороз не страшны. 
 Чтобы домой вернуться 
не только с уловом, но и 
избежать неприятностей, 
о мерах безопасности на 
покрытых льдом водоемах 
рыбакам вспомнить будет не 
лишним. Об этом рассказал 
старший эксперт по ВР и СМИ 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
по Раменскому г.о. Евгений 
Черепанов.
Алиса ХРАБРОВА

- Евгений Владимирович, вот уже 
выпал первый снег, озера и реки скоро 
покроются тонким льдом. Расскажите, 
о чем нужно задуматься в осенне-зим-
ний период?

- Первые, про кого хочется вспомнить - 
рыбаки. Этих людей не пугают резкие 
ухудшения погодных условий, ими дви-
жет азарт. А своевременно задуматься о 
безопасности сейчас будет не лишним. 

- О чем думаем в первую очередь?
- Совместно с моими коллегами из 

Раменского РО МОО ВДПО и отдела 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Раменскому г.о. 
мы обращаемся к любителям зимней 
рыбалки: выходя на лед, нужно быть 
крайне внимательным и соблюдать не-
обходимые меры безопасности! В прес-
ной воде безопасным считается лед не 
менее 10 см. Причем если температура 
воздуха более трех дней держится выше 
нуля, прочность льда снижается на 25%.

- Вероятно, рыбаки об этом знают.
- Не спорю, но и профилактика лиш-

ней не будет. В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации у рыбака долж-
ны быть с собой как минимум длинная 
веревка и жилет. Но сейчас о толщине 
льда говорить еще рано, поэтому наша 
задача - предупредить людей заранее. 

- Тем не менее как определить тол-
щину льда по цвету?

- Самый прочный лед имеет про-
зрачный голубой и зеленый оттенок. В 
два раза меньше прочность льда бело-
го цвета. Лед серого или желтого цвета 
самый ненадежный. Именно он легко 
обрушивается без предостерегающего 
потрескивания.

- Многие проверяют лед так: топнут 

ногой - если целый, значит, прочный.
- Вот и зря. Особенно это нельзя де-

лать возле берега, где лед истончается 
из-за движения воды. 

- Какие еще потенциально опасные 
участки бывают на водоемах?

- Места с быстрым течением, скры-
тые под снегом в холодную погоду по-
лыньи, территории сливов сточных вод, 
плотины, опоры мостов и другие техни-
ческие сооружения. Зачастую водоемы 
замерзают неравномерно. Сначала лед 
схватывается у берега или на мелково-
дье, а уже потом на середине. Из-за это-
го на одном и том же, скажем, озере лед 
может быть разной прочности.

- Что делать, если вдруг провалился 
под лед?

- Сосредоточиться и не паниковать. 
Чтобы не погрузиться в воду с головой, 
следует раскинуть руки в разные сторо-
ны и попробовать зацепиться за лед, а 
уже потом звать на помощь. Если рядом 
никого нет, не совершая резких дви-
жений, пробуйте грудью лечь на край 
льда, забросить на него одну, а потом 
вторую ногу. Причем вылезать надо в 
том направлении, где провалились. 

- Почему именно так?
- В другой стороне лед может быть 

тоньше. Еще важно запомнить: если 
у вас получилось выбраться из воды, 
знайте, вставать на лед категорически 

запрещается! До берега стоит добирать-
ся ползком.

- А если вы видите, что кто-то прова-
лился под лед, как действовать?

- Крикните пострадавшему, что иде-
те к нему на помощь. Это придаст ему 
уверенности и спасет от паники. Попро-
буйте найти длинную палку или свяжите 
одежду, ремни, шарф воедино. К месту 
происшествия надо ползти, не идти и 
тем более не бежать! 

- На каком расстоянии от человека 
нужно находиться?

- Пострадавшему стоит кинуть под-
ручное средство на расстоянии метров 
трех-четырех. Руками тащить из воды 
человека нельзя. Приближаясь к полы-
нье, вы рискуете увеличить нагрузку на 
тонкий лед и сами можете провалиться. 
Когда человеку удастся выбраться из 
воды, покидать водоем нужно ползком. 
Далее следует позвонить по номеру 112. 
Времени терять в этот момент нельзя!

- О чем еще вы хотите напомнить 
рыбакам?

- Лучшее согревающее средство - не 
алкоголь, а чай в термосе. Алкоголь же 
дает организму ложное ощущение теп-
ла. К тому же он расфокусирует внима-
ние. Реакция человека на происходящее 
меняется. Поэтому, чтобы избежать не-
приятностей, следует исключить встре-
чу с зеленым змеем на зимней рыбалке.

Чтобы избежать 
трагедии

Административно-технические инспекторы Московской об-
ласти контролируют соблюдение предусмотренных област-
ным законодательством правил уборки выпавшего снега и 
образовавшейся наледи.

«В фокусе внимания инспекторов при проведении проверок 
зимней уборки в первую очередь находятся социально значи-
мые объекты (школы, детсады, больницы), а также территории 
с массовым пребыванием людей: улицы, дворы, площади», - по-
яснил главный государственный административно-технический 
инспектор Московской области Олег Баженов.

За минувшую неделю в Раменском округе инспекторы доби-
лись устранения восьми нарушений зимней уборки по адресам: 
ул.Гурьева, дд.15-26; ул.Карла Маркса, д.6. 

Госадмтехнадзор также следит за состоянием кровель зданий 
нежилых объектов, внутридворовых территорий, площадок пе-
ред больницами и детскими садами, пешеходных дорог и троту-
аров, дворовых проездов, территорий перед входами в объекты 
образования, здравоохранения.

По информации пресс-службы Главного управления 
государственного административно-технического надзора МО

УБОРКА СНЕГА ПОД КОНТРОЛЕМ

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ 
СВОДКИ ГУ МЧС 
РОССИИ ПО 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Ликвидация пожара в бане
21 ноября в 5.11 в оперативно-де-

журную смену Центра управления кризис-
ными ситуациями поступило сообщение о 
пожаре в строении по адресу: Московская 
область, Раменский г.о, д.Малышево, кот-
теджный поселок «Великие озера», ул.Зем-
ляничная, д.1108. 
9.50  - ликвидация пожара. Привлекаемые 
силы и средства: три единицы техники, де-
вять человек.

Ликвидация пожара в бане
21 ноября в 22.35 в оперативно-де-

журную смену Центра управления кризис-
ными ситуациями поступило сообщение о 
пожаре в бане по адресу: Московская об-
ласть, Раменский г.о., СНТ «Гжель». 
23.50  - ликвидация пожара. Привлекаемые 
силы и средства: две единицы техники, 
семь человек.

Ликвидация пожара в сарае
16 ноября в 2.59 в оперативно-дежур-

ную смену Центра управления кризисными 
ситуациями поступило сообщение о пожа-
ре в сарае по адресу: Московская область, 
Раменский г.о., д.Хрипань, ул.Школьная, 
д.14. 
4.41 - ликвидация пожара. Пострадавших 
нет. Привлекаемые силы и средства: три 
единицы техники, девять человек.

Ликвидация пожара 
в частном доме

16 ноября в 7.44 в оперативно-дежурную 
смену Центра управления кризисными си-
туациями поступило сообщение о пожаре 
в частном доме по адресу: Московская об-
ласть, Раменский г.о., п.Сафоново, ул.Ра-
менская, д.43. 
8.43 - ликвидация пожара. Привлекаемые 
силы и средства: две единицы техники, 
шесть человек.

Пожар в частном доме
14 ноября в 13.39 в оперативно-де-

журную смену Центра управления кризис-
ными ситуациями поступило сообщение о 
пожаре в частном доме по адресу: Москов-
ская область, Раменский г.о., п.Кратово, 
ул.Бронницкая. Дальнейшая информация 
уточняется. Привлекаемые силы и сред-
ства: четыре единицы техники, 16 человек.
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