ГИМС ГУ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

Осторожно, тонкий лед!
..
Это нужно знать!
*Безопасным для человека считается лед
толщиной не менее 10 сантиметров в
пресной воде и 15 сантиметров в соленой
*В устьях рек и притоках прочность льда
ослаблена.Лед не прочен в местах быстрого
течения,
бьющихся ключей и стоковых вод, а так же
в
районах
произрастания
водной
растительности, вблизи деревьев, кустов и
камыша.
*Если температура воздуха 0 градусов
держится более трех дней, то прочность
льда снижается на 25%.
*Прочность льда можно определить
визуально: лед голубого цвета прочный,
прочность белого в 2 раза меньше, серый,
матово-белый или с желтоватым оттенком
лед ненадежен.
Телефон “горячей линии” о работе ГИМС:
в Москве (495) 254-86-38 с12:00 до 21:00

Если случилась беда!
Что дела если Вы провалились в воду:
*Не паникуйте, не делайте резких движений,
стабилизируйте дыхание.
*Раскиньте руки в стороны и постарайтесь
зацепиться за кромку льда, придав телу
горизонтальное положение по направлению
течения.
*Попытайтесь осторожно налечь грудью на
край льда и забросить одну, а потом другую
ноги на лед.
*Если лед выдержал, перекатывайтесь,
медленно ползите к берегу.
*Ползите в ту сторону откуда пришли, ведь
лед здесь уже проверен на прочность.

Если нужна Ваша помощь:
*Вооружитесь любой длинной палкой, доской,
шестом или веревкою. Можно связать воедино
шарфы, ремни или одежду.
*Следует ползком, широко расставляя при этом руки
и ноги и толкая перед собою спасательные средства,
осторожно двигаться по направлению к полынье.
*Остановитесь от находящегося в воде человека в
нескольких метрах, бросьте ему веревку, край
одежды, подайте палку или шест.
*Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и
вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.
•Ползите в ту сторону откуда пришли.
•*Доставьте пострадавшего в теплое место.

Телефон “доверия” о работе ГИМС:
в Барнауле 38-38-26 с 8:00 до 17:00

Государственная инспекция по маломерным судам
МЧС России по Алтайскому краю
ПРИЗЫВАЕТ:

Беспокойтесь о надежности плавучей техники
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Главной целью Государственной инспекции по маломерным судам является обеспечение
безопасности движения, укрепления правопорядка на водоемах, охрана жизни людей на воде
и окружающей среды.
Всем судоводителям, у кого не зарегистрированы маломерные суда, гидроциклы, катера, яхты необходимо обратиться
в Барнаульское инспекторское отделение Центра ГИМС МЧС России по Алтайскому краю. Для регистрации нужно
иметь при себе паспорт, удостоверение на право управление маломерным судном, паспорт на лодку, гидроцикл, яхту,
паспорт на мотор, если его нет, то договор купли – продажи, квитанцию об оплате госпошлины (для гребного,
моторного судна с подвесным лодочным мотором до 10 л.с. – 100 рублей, свыше 10 л.с. – 250 рублей).
Все судоводители – любители обязаны пройти ежегодный технический осмотр маломерного судна, при котором
инспектор проверяет его состояние и выдает технический талон. Талон выдается в том случае, если нанесен
регистрационный номер по обеим бортам корпуса, контрастной несмываемой краской на расстоянии ¼ длины от
форштевня одной строкой, высота букв и цифр должна быть не менее 150 мм высотой, 100 мм шириной, а толщина
линии 15-20 мм. Маломерное судно должно быть укомплектовано сигнальными средствами, спасательными и
противопожарными средствами, якорным и швартовым устройством, предметами снабжения. Состояние корпуса
судна характеризуется: остойчивостью, непотопляемостью, плавучестью.
При изменении владельца судна, как правило, проводится его перерегистрация.
Ответственность за эксплуатация судов, не зарегистрированных в установленном порядке или не прошедших
ежегодный технический осмотр, предусмотрено в КоАП ст. 11.8 «Нарушение правил эксплуатации судов, а также
управление судном лицом, не имеющих права управления».
Пройти обучение на судоводителя маломерного судна можно в ООО «Аквапроф» и КГОУ НПО ПУ №8.
Дополнительную информацию вы можете получить по телефону «доверия» в Барнауле ГИМС 38-38-26.
Барнаульское инспекторского отделение Центра ГИМС МЧС России по Алтайскому краю находится по адресу:
г.
Барнаул, ул. Понтонный мост, 55, тел. 31-97-56

