
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!  

 
В преддверии выходных дней Управление по делам ГОЧС напоминает волжанам о 

необходимости соблюдения правил безопасности.  
В настоящее время на водоемах республики сформировался устойчивый ледяной 

покров, который позволяет использовать водные объекты для подледного лова рыбы, катания 
на коньках, зимнего купания и т.д., с соблюдением соответствующих мер безопасности. Лед 

считается безопасным для перехода одного человека, если его толщина составляет не менее 7 
сантиметров, а при массовом пользовании - 25 сантиметров. В настоящее время в границах 
территории города на р. Волга толщина льда составляет до 15 см, в затоне – до 25 см.  

Однако, во избежание несчастных случаев на льду, не лишним будет напомнить 

правила безопасности: 

- ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой 

видимости (туман, дождь, снегопад) 
- особую осторожность необходимо проявлять в местах, где лед покрыт снегом, где 

быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водный объект 
ручьи и вливаются теплые сточные воды 

- рыбакам для спасения себя или своих товарищей необходимо брать на зимнюю 
рыбалку «спасалки» (два прочных, острых штыря с ручками и длинным шнуром) и крепкую 

веревку длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом 
- не стоит отпускать детей на лѐд (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без 

присмотра 
- не выходить на лед, если на берегу стоит запрещающий знак 
- выезд на лед на транспортных средствах допускается только в границах специально 

оборудованных ледовых переправ!  

Также призываем волжан соблюдать меры пожарной безопасности: 

- не перегружайте электросети одновременным включением всех имеющихся в доме 
электроприборов. В зимнее время электросети несут повышенную нагрузку. Если же вы 
уходите из дома, то электроприборы необходимо обесточить, выключив их из сети 

- гражданам, использующим для отопления печи, необходимо следить за исправностью 
печного оборудования и не допускать перекала печи. Категорически запрещается 

использовать для розжига печи бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости, а также 
оставлять без присмотра топящиеся печи, или поручать надзор за ними малолетним детям 

- не курите в постели, особенно в состоянии опьянения! Не следует курить на балконах 
и лоджиях жилых домов, так как брошенный вниз окурок может попасть на соседний балкон и 
стать причиной пожара 

- пользуйтесь пиротехникой правильно и осторожно, только после ознакомления с 

инструкцией по еѐ применению и мерам безопасности  
- не используйте пиротехнические средства, если в опасной зоне (радиус еѐ действия 

указывается на упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, 
жилые постройки, электрические провода. 

 
Особое внимание следует обратить на детскую безопасность! Как показывает практика, 

зачастую происшествия, повлекшие гибель или травмирование детей, происходят по причине 
отсутствия должного контроля со стороны взрослых.  

Уважаемые родители, если вы знаете, что ваше чадо без присмотра может совершать 
необдуманные поступки, угрожающие его жизни, ни в коем случае не оставляйте ребѐнка 
одного и разъясните ему, какую опасность представляют собой окружающие предметы, даже 
безобидные на первый взгляд. Зная, какую опасность может принести та или иная ситуация – 

будь то шалость с огнем или игры на льду без присмотра взрослых, ребенок будет вести себя 
осторожнее.  Строго контролируйте свободное время ваших детей! 
 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! 


