
Уважаемые жители Останкинского района! 
 

С наступлением осенне-зимнего сезона вопросы безопасности людей 
на водных объектах выходят на первый план. С приближением  холодов реки 
и водоёмы начали покрываться льдом, однако он  не всегда  достигает 
безопасной для человека и техники толщины и может легко разрушиться. В 
 целях  обеспечения  безопасности людей на водных объектах в зимний 
период 2012-2013 г.г.  Управлением  по СВАО Главного управления  МЧС 
России по  г. Москве,   Агентством  гражданской защиты  СВАО Москвы был 
проведен  месячник безопасности   жителей округа, который включает в себя 
целый комплекс мероприятий, в которых принимают участие не только 
специалисты МЧС России, но и представители администраций местного 
самоуправления,  сотрудники МВД.  Основной целью данного мероприятия 
является профилактика и предупреждение несчастных случаев с людьми в 
период становления льда на водных объектах, повышение эффективности 
совместной работы с органами исполнительной власти муниципальных 
образований, направленной на обеспечение безопасности людей. 

Ежегодно во время ледостава и в зимний период на водоемах города 
Москвы погибает в среднем от 3 до 10 человек. Тонут как взрослые, так и 
дети. В большинстве случаев, которые закончились трагически, люди 
выходили на лед, чтобы сократить путь, а также дети, которые решили 
поиграть на льду.  

Управлением по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве  совместно  с  
Префектурой СВАО города Москвы  был разработан  План мероприятий по 
обеспечению безопасности населения в местах зимнего отдыха Северо-
Восточного административного округа и план профилактической  работы с 
населением в период зимнего сезона, организационные  и технические  меры  
по предотвращению случаев травматизма и гибели людей в местах зимнего 
отдыха. 

   13.11.2012 года было  проведено заседание комиссии  по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, на 
котором  были  определены первоочередные меры по обеспечению 
безопасности жителей региона на водных объектах в зимний период. 

Органы  местного самоуправления организовывают  работу по 
определению потенциально опасных участков на водоемах, и установлению  
там информационных и запрещающих  знаков, регулярно проводят  
мониторинг толщины льда, особенно в тех местах, где предполагается  
массовый выход людей на лед для подледной ловли рыбы, проводят 
разъяснительную профилактическую работу среди взрослого населения.  
Особое внимание  уделяется профилактике гибели на водоемах детей. В 
периоды межсезонья, начала льдообразования и таяния льда проводятся  
уроки, беседы по безопасности на льду в школах и дошкольных 
учреждениях. Во время этих занятий  ребятам рассказывают о том, какой лёд 



прочен, а какой таит в себе опасность; как действовать в ситуации, если сам 
оказался в воде, если требуется помощь другому человеку. Инспекторы 
Государственной инспекции по маломерным судам и спасатели, совместно с 
сотрудниками полиции проводят  совместные патрулирования мест 
несанкционированных ледовых переходов и зимней рыбалки. В выходные и 
праздничные дни проводится усиление дежурных смен. 

Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
префектуры совместно с управлением по СВАО ГУ МЧС России по г. 
Москве (контроль), ЭГТР №3 ГУП «Мосводосток»,   
управами районов, балансодержателями мест зимнего отдыха на территории  
Северо-Восточного административного округа размещены информационные 
щиты и знаки безопасности, которые оборудованы табличками 
дополнительной информации с указанием телефонов (в том числе и 
мобильных) вызова экстренных служб. Общественные  спасательные  посты  
установлены на водных объектах Северо-Восточного административного 
округа: Дворцовый, Джамгаровский, Лианозовский , Останкинский пруды, 
Пруд №3 ВВЦ, Пруд №№ 5, 6, Пруд № 1 каскада прудов ВВЦ и КСПК 
«Останкино».  

Распоряжением  префекта СВАО г. Москвы  «О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах и в местах массового отдыха в 
Северо-Восточном административном округе города Москвы» определены  
места зимнего отдыха: 

Алтуфьевский район, ул. Инженерная, д.1, площадка  у кинотеатра   
«Марс»- прогулки; 

Бабушкинский район, пересечение Олонецкого и Староватутинского 
проездов, пойма  реки Яуза- лыжная трасса, катание  на лыжах; 

Район Бибирево, ул. Белозерская,  вл. 17-19, этнографическая  
деревня «Бибирево», ледяная горка- катание  на санках, лыжах; 

Район Лианозово, ул. Угличская, д. 13,  
ГУК «Лианозовский ПКиО», ледяная горка - катание на коньках, 

лыжах, санках,    
   «Русский теннисный клуб», заливаемая площадка-катание на 

коньках; 
Останкинский район, ул. 1-я Останкинская, д. 1,  
КСПК «Останкино», лыжная база, каток - катание на  коньках, лыжах и 

санках, ул. Академика Королева, Дворцовый пруд- Крещенские купания, 
ГАО «ВВЦ», Пруд № 6, спортивная рыбалка и прокат рыболовных снастей; 

Район Отрадное, Алтуфьевское шоссе, д. 8-12, пойма р. Лихоборка, 
ледяная горка -катание  на санках и лыжах, Юрловский проезд, вл. 6,пойма 
р. Чермянка, ледяная горка-массовое катание на лыжах и санках; 
         Район Ростокино, ул. Сельскохозяйственная, д. 26,территория  
стадиона ООО УСК «Искра-2»-катание на коньках и лыжах; 



         Район Свиблово, Лазоревый пр-д, д. 15,пруды в пойме реки Яуза, 
ледяная горка-катание на санках, лыжах. 

Чтобы предотвратить травматизм и гибель людей на воде в зимний 
период следует знать некоторые элементарные правила поведения на льду, 
об этих мерах должны знать не только родители, но и дети. 

Чтобы уменьшить вероятность проламывания льда и попадания в холодную 
воду, необходимо знать и выполнять следующие основные правила: 

* прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности; помните, что человек 
может погибнуть в результате холодового шока, а также от переохлаждения 
через 15 - 20 минут после попадания в воду; 

* используйте нахоженные тропы по льду, при их отсутствии, стоя на берегу, 
наметьте маршрут движения, возьмите с собой крепкую длинную палку, 
обходите подозрительные места; 

* в случае появления типичных признаков непрочности льда - треск, 
прогибание, вода на поверхности льда - немедленно вернитесь на берег, 
идите с широко расставленными ногами, не отрывая их от поверхности льда, 
в крайнем случае - ползите; 

* не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на льду; 

* исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман, снегопад, 
дождь, а также ночное время суток; 

* не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полыньи, проруби, края льда. 
При отсутствии уверенности в безопасности пребывания на льду лучше 
обойти опасный участок по берегу или дождаться надежного замерзания 
водоема; 

* никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги. 

Не подвергайте свою жизнь и близких Вам людей опасности! 
Соблюдайте меры безопасности! 

 
 

 

        


