Спасат ели напомнили правило чет ырех «нельзя»
03.03.2016
2 марта в Информационном центре Правительства Москвы состоялась пресс-конференция, в ходе
которой журналистам рассказали о мерах по обеспечению безопасности людей на водоемах в период
ледохода и паводка
По прогнозу синоптиков, в ближайшие две недели в столичном регионе будет преобладать погода с
положительными температурами. Это приведет к интенсивному таянию снега, льда и вскрытию
водоемов. В этот период возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС),
связанных с этими сезонными явлениями.
После присоединения новых территорий к Москве в городе возросло и количество водоемов. По
словам начальника управления оперативного планирования и организации деятельности пожарноспасательных сил Департамента по делам ГО ЧС города Москвы Вагифа Мирмовсума, на карте
столицы их насчитывается около тысячи: «Имеющиеся четыре водохранилища (Можайское, Рузское,
Озернинское и Истринское) и регулируемые гидротехнические сооружения позволяют
контролировать поступающие объемы воды в период весеннего половодья. В связи с этим условия для
формирования ледовых заторов и подъемов воды в городе отсутствуют».
В зону возможного подтопления этой весной могут попасть 9 населенных пунктов Юго-Западного,
Троицкого и Новомосковского округов, по которым протекают реки Пахра, Десна и Моча.
Прогнозируемый уровень подтопления — около полуметра.
Впрочем, спасатели связывают основные риски не с половодьем, а с опасностью нахождения людей
на тонком льду. Сегодня его толщина у истоков Москвы-реки — от 10 до 30 см, но в центре города
река ото льда уже свободна. На внутренних водоемах толщина льда 25–35 см, но она не должна
вводить в заблуждение. По словам начальника ГКУ «Московская городская поисково-спасательная
служба на водных объектах» Василия Марьяна, если температура воздуха устойчиво держится выше
0, то реальная прочность льда снижается на 30–40%. Кроме того, промоины прикрывает слой снега,
создавая дополнительную опасность.
— Температура воды в водоемах 3-4 градуса тепла, в таких условиях человек способен бороться за
свою жизнь не больше 10 минут, в зависимости от физической подготовки и психологического
состояния. Следует учитывать этот риск, — напомнил Василий Марьян.
Ежедневно на лед выходит около 700 рыбаков и примерно 20 любителей зимних купаний. Кроме того,
граждане беспечно пересекают водные преграды по льду, чтобы сократить путь. С начала года
спасено пять человек, утонуло два, 14 оказана первая помощь. На днях произошел вопиющий случай.
28 февраля в районе Серебряного Бора женщина шла по льду с 9-летним сыном. Мальчик провалился
под лед, к счастью, спасатели успели вовремя.
Спасатели напомнили москвичам правило четырех «нельзя». Во-первых, нельзя сооружать ледовые
переправы и переходы. Во-вторых, нельзя выезжать на лед на автомобилях. В-третьих, не стоит
ступать на лед там, где стоят запрещающие знаки. В-четвертых, нельзя выходить в зимнюю
акваторию в период становления льда, а также во время его вскрытия и ледохода.
Информация о толщине льда и опасных местах ежедневно обновляется на сайте МЧС.
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