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сохранять спокойствие у!

хладнокров|4е. [оке плохо плава}ощиут человек

некоторое время мо)кет удер)к|4ватьоя ъ\а

поверхности за счет возду1шной шоА}1пки'

образовав1ш ейоя под оде)кдой . |4 ли1шь шо мере

намокану|я одеж(дь1 человек теряет

дополнительную плавучесть. этого времени

обьтчно хвата9[, чтобь1 вьтбр атьоя из шоль1ньи.

|{ри этом следует помнить) что наи6олее

пРодуктивнь1 для спасеътия первь1е минуть1

пребьтваъ1ия в холодной воде, пока еще не намок-т1а

оде)к[?,не3амерзлируки,Б9развились
характернь|е для переохлФкдения ола6ость и безразлиние'

_ 
|{остарайтесь дь11|1ать медленно и глубоко. 11[ироко раскиньте руки в сторонь1 и

постараться зацепит ъся за кромку льда,.ттобьт не пощуз ||тьоя с головой'

|{овернитесь в ц сторону' откуда при!пли. .]]ёд бьтл доотаточно прочнь1м в этом

направлен и|| до аварийного учаотка. 3наяит, он должен вь1дер}кать вас и на обратном ггути'

} вао нет времени на проверку других мар1шр)тов'

|{опьттайт-', 
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кромку, без резких двих(ений' наползая щудь1о'

лечь на щай льда, ,,бр''"'ь на него ФАн}, а затем и другу!о ноц' Ёоли лед вь1дер**]

модленно, откатитесь от кромки и шолзите к

берегу.
Ёапош|ина€]!{: что с 15 марта 2023 по 15

апреля 2023 г. установлен зашрет вь!хода на

ледовое покрь!тие водоемов, Р?€поло)кеннь!х
в черте €анкт_|[етербурга, Ф[ределеннь!й

11остановлением [1равительства €анкт_

[1етербурга от 10.11.2022 л9 1044 (об

установле *|у1и периодов' в течени8 которь!х

3апрещается вь!ход на ледовое шокрь!ти0

воднь|х объектов в €анкт-|[етербурге>)'
Ёару1шителут данного |{остановлеъ|ия

согласно 3акону €анкг_|[етербурга от 31.05.2010 ]\э 27з-70 (об админиотративнь1х

правонару'цени'{х в €анкт_|[.'.рф..> (ст. 4з-6) булут привлекатьоя к админисщативной

ответственности. Бьтход и вь|езд на лед щанспортнь1х средств в период дейотвия запрета

щозит ща)кданам н€шожением админисщативного тптрафа от 1000 до 5000 руб'
' сощудники м!1с по 1{урортному району продупрежда!от, что силами сощудников

[ооуларотвонной инспекции по м€шомернь|м судам-, |{оисково-спаоательной олужбы

€анкт-|{етербурга и полиции булут проводиться рейдьт по акватории Финокого з'1лива и

озера €есщорецкий Разлив с цель1о мониторинга ледовой обстановки и вь|явлени'{

нару1шителой.
Буд'те осторо)кнь1' берегите себя и сво у|х близких!

}правление по 1{урортному району гу мчс шо €|{б;

гтн }ф2 Фку к1]енщ гимс мчс по €|[б>;

спб гку к|{€Ф (урортного района>
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