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В связи с обильными снегопадами в московском регионе в 2013 году ожидается сильный паводок.
Префектура Восточного округа Москвы заблаговременно проводит противопаводковые мероприятия
и уделяет особое внимание тому, чтобы не было подтоплений. Идёт весна… Снег оседает под
солнечными лучами, становится талым. Но лёд на водоёмах всё ещё кажется крепким. Его покров
сковывает воду. Но это лишь на первый взгляд. Лёд на водоёмах тоже почувствовал приход весны. Он
становится слабым, рыхлым. Любой водоём несёт в себе потенциальную опасность наводнения,
особенно в период интенсивного таяния снега весной. Быстрый подъём воды из-за весенних
оттепелей называется паводком. Период весеннего паводка особенно опасен для тех, кто живет
близ реки, пруда или водоёма. Привыкая зимой пользоваться пешеходными переходами по льду,
многие забывают об опасности, которую таит лёд весной. Посмотрите на ледяной покров,
покрывающий водоём — вы, пожалуй, решите, что он достаточно прочен и по нему можно пройти.
Переходить реку, пруд, озеро по льду весной — опасно. Нужно внимательно следить за знаками,
обозначающими пешеходные переходы, пользоваться специальными настилами на льду. Сходить на
необследованный лёд — большой риск. Помните, весенний паводок — ответственный период! О
приближении весеннего паводка не должны забывать педагоги и родители. Больше всего несчастных
случаев весной на водоёмах происходит с детьми. Дети часто позволяют себе шалости у водоёмов,
даже пробуют кататься на льдинах. Долг каждого взрослого — немедленно остановить детей,
предотвратить беду. Также с приближением весеннего периода возрастает опасность травмирования
жителей города и порчи имущества вследствие сходов снега с крыш и перекрытий зданий.
Управление по ВАО ГУ МЧС России по г.Москве и Агентство гражданской защиты ВАО Москвы
рекомендует гражданам ряд правил поведения, соблюдение которых поможет избежать
неприятностей, связанных с этим явлением: — воздержаться в данный период времени от нахождения
вблизи домов с нависшими на крышах массами снега;— обходить участки местности, обозначенные
предупредительными табличками: «Опасная зона», «Возможен сход снежной массы», «Проход
запрещён»; — не ставить автомашины в опасной близости от домов нависшими на крышах массами
снега. При обнаружении нависших масс снега на крышах жилых домов немедленно сообщать в
коммунальные службы. Также особое внимание обращайте на провода линий электропередач,
контактных сетей электротранспорта. Если вы увидели оборванные провода, сообщите в
коммунальные службы о месте обрыва. Взрослые и дети! Соблюдайте правила поведения на водных
объектах! Выполнение элементарных мер осторожности — залог вашей безопасности! Если вы стали
очевидцем несчастного случая или сами попали в аналогичную ситуацию и существует возможность
сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью по городскому телефонам 01, с сотового
телефона 112, 8-499-168-23-66 (круглосуточно), 8-499-161-32-90.
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