МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ КАТАНИИ НА СНЕГОХОДЕ ПО ГОРНЫМ СКЛОНАМ

Водители снегоходов
катайтесь только по разрешённым трассам и территориям!
Находясь в горах, помните
об опасности схода лавины

Основные правила безопасного катания
на снегоходе в горной местности:

Катание на снегоходах в горах
в период лавинной опасности
ЗАПРЕЩЕНО!

Имейте при себе аптечку,
спички, саперскую лопатку,
топор, компас. Положите в
непромокаемое место средства
связи, GPS-навигатор.

1. Составьте маршрутную карту свое поездки.
Оставьте такую карту у своих родственников
или друзей;
2. Обговорите время выхода на связь.
3. Путешествуйте с осторожностью, возьмите
с собой попутчика и необходимое
оборудование;
4. Считайте потенциально опасным любой
склон круче 30 градусов;
5. Опасайтесь нависших снежных карнизов,
глыб из снега и льда.
ЛАВИНООПАСНЫЕ УЧАСТКИ:
Междуреченский городской округ:
- участок 86 км., ж/д дороги Новокузнецк – Абакан;
- участок 93 км., ж/д дороги Новокузнецк – Абакан;
- участок 99 км., ж/д дороги Новокузнецк – Абакан;
- участок 105 км., ж/д дороги Новокузнецк – Абакан;
- участок 117 км., ж/д дороги Новокузнецк – Абакан;
- участки 130, 131, 133 км., ж/д дороги
Новокузнецк – Абакан;
- хребет Тигир-Тыш, Поднебесные зубья;
- гора Югус; гора Лысая.

Таштагольский муниципальный район:
- участки железной дороги
Новокузнецк-Таштагол: 513, 522 км.;
- участок железной дороги
Малиновка-Кузедеево 437 км;
- участок автодороги Усть-КабырзаТаштагол на 43 км;
- район п. Мундыбаш 466 км.
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Меры безопасности при эксплуатации транспорта
на водных объектах в зимний период
Водители транспортных средств!
Выезд на лед водных объектов вне
санкционированных ледовых переправ
ЗАПРЕЩЕН и представляет угрозу для жизни!
Будьте внимательны и осторожны при переправах
через реку по ледяному покрову.

Перевозка людей на транспорте по льду
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
При движении через переправу двери
кабины автотранспорта должны быть
открытыми.

Эксплуатация транспортных средств на
ледовых переправах должна
осуществляться с учетом максимальной
безопасной нагрузки на лед

Выезд на лед в зоне действия
установленных запрещающих
знаков, либо за пределами
границ ледовой переправы на
транспортных средствах влечет наложение
административного штрафа в размере пяти
тысяч рублей.

Опасные места на
водных объектах

ГУ МЧС России по Кемеровской области ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: Пренебрежение Правилами
охраны жизни людей на водных объектах ОПАСНО для Вашей жизни
Единый телефон пожарных и спасателей 01/101
Старший оперативный дежурный ГУ МЧС России по Кемеровской области 8(3842) 34-84-01

Меры безопасности
Любителям зимней рыбалки

Во время зимней рыбалки думайте
прежде всего о безопасности и
только потом об улове!

Передвигаясь по льду всегда будьте
готовы немедленно освободиться
от груза!

Всегда имейте под рукой веревку
12-15 метров. Держите рядом с
лункой доску или большую ветку.

Осторожно! Лед между островами и
плесами опасен всегда!
Не ловите рыбу далеко от берега,
какого бы клева там не было.

При крайней необходимости
проходите опасные места только со
страховкой!
Передвигайтесь скользящим шагом!

Не прыгайте на оторвавшуюся
льдину.
Она может не выдержать ваш вес и
перевернуться.
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ВНИМАНИЕ!
ОПАСНЫЙ ЛЕД!
Умей оказывать помощь на льду.

Оказание помощи
утопающему подачей
подручных предметов.

Оказание помощи
утопающему подачей
лестницы с веревкой или
без нее.

Провалившись под лед, раскиньте
руки. Старайтесь выбраться на
крепкий лед, зовите на помощь.

Рыбаки, любители подледного лова!

Помогая утопающему,
приближайтесь к нему только
лежа, ползком, лучше
опираясь на доску или лыжи.
 Не делайте лунки близко друг
от друга – это ослабляет лед.
 Не собирайтесь большими
ПЕШЕХОДЫ!
группами в местах, где много
 Будьте особенно осторожны
лунок – могут появиться
при движении по ледяному
трещины.
покрову во время снегопада
 Матово-белый лед
или вскоре после него, когда
ненадежен.
видимость плохая и все
 Запорошенный снегом
опасные места незаметны.
участок опасен, под ним лед
 При длинных переходах по льду
нарастает очень медленно.
придерживайтесь наезженных
дорог или троп.
ВЕСНОЙ И ОСЕНЬЮ ЛЕД НА

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА ЛЬДУ

 Если вы оказались на тонком
льду, отходите назад
скользящими шагами, не
поднимая ног.
 Будьте особенно осторожны на
льду в местах, где быстрое
течение, где в реку впадают
ручейки, образующие
промоины.
 Собираясь на рыбалку,
обязательно берите с собой
шнур(длиной не менее 25м) для
оказания помощи
ВОДОЕМАХ КРАЙНЕ НЕНАДЕЖЕН. НЕ провалившемуся под лед.
ВЫХОДИТЕ И НЕ ВЫЕЗЖАЙТЕ НА ЛЕД
ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА И ЛЕДОСТАВА.
БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ
БЕЗОПАСНАЯ ТОЛЩИНА ЛЬДА для

ВОДИТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ!
 Будьте внимательны и
осторожны при переправах
через реку по ледяному
покрову.
 Перевозка людей на транспорте
по льду КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
 При движении через переправу
двери кабины автотранспорта
должны быть открытыми.

Одиночного пешехода
с ручной кладью……………………более 7см
Легков ого ав томобиля……………….20-30см
Грузов ого ав томобиля
с грузом…………………………………30-40см
Гусеничного трактора(легкого)……..40-60см
Тяжелого гусеничного трактора
или легкого трактора с прицепом….60-80см
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