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Уважаемая Лилия Владимировна!

В связи с проведением акции «Безопасный лед», в период с 25 марта по 
31 марта 2019 года на водных объектах Камчатского края, в целях усиления 
профилактической работы по предупреждению несчастных случаев на водоё
мах, прошу Вас оказать содействие в размещении на официальных сайтах дет
ских учебных заведений Мильковского района информации «О мерах предо
сторожности и правилах поведения на льду».

Приложение: материал в электронном виде (40,5 КБ).

С уважением,

Руководитель
старший государственный инспектор М. М. Черкашин

ш
подпись



Кататься на льдинах запрещено!

В последнее время участились случаи выхода детей на льдины водоемов 
Камчатского края. Ежедневно очевидцы гоняют мальчишек, но те 
игнорируют взрослых и продолжают опасное увлечение. Некоторые считают, 
что катание на льдинах — героический поступок. Дети катаются на льдинах 
или бегают по оторвавшемуся массиву льда. Однако, эти забавы нередко 
заканчиваются, как минимум, купанием в ледяной воде, а порой такая 
беспечность может обернуться трагедией, поскольку льдины часто под весом 
человека разрушаются, переворачиваются, сталкиваются между собой, 
попадают в водовороты, а также уносятся течением и ветром от берега. 
Гуляющих по льдинам детей можно встретить во всех населенных пунктах 
Камчатского края, где есть водоемы.

Группа патрульной службы № 3 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Камчатскому краю» обращается к родителям - обратите особое внимание, на 
то, где проводят свое свободное время дети. Необходимо объяснить им 
основные правила:

- запрещено выходить на лед водоемов,
- переправляться через реку в период ледохода,
- стоять на прибитых течением к берегу льдинах,
- отталкивать льдины от берега,
- измерять глубину реки или любого другого водоема со льда,
- ходить по льдинам и кататься на них,

стоять на обрывистом берегу подвергающемуся размыву.
Если вы оказались свидетелем несчастного случая, то не теряйтесь, не 

убегайте домой, а громко зовите на помощь, люди услышат и смогут 
выручить из беды.

Помните, что в период половодья, даже при незначительном ледоходе, 
несчастные случаи чаще всего происходят с детьми.
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