
Спасатели напоминают: выход на 

лед  

может обернуться бедой! 

 
В Юго-Восточном округе столицы спасатели 

продолжают усиливать профилактическую работу, 

направленную на предотвращение несчастных 

случаев, связанных с выходом людей на лед. 

Ежедневно в местах массового зимнего 

отдыха спасатели Московской городской 

поисково-спасательной службы на водных 

объектах проводят рейды, во время которых 

обращают внимание отдыхающих, на 

установленные по периметру каждого водоема 

информационные знаки «Выход на лед запрещен», 

напоминают основные правила безопасного 

нахождения вблизи водоемов и вручают памятки с телефонами экстренных служб.  

Юго-Восточный административный округ не стал исключением. 

«На территории нашего округа находится четыре зоны зимнего отдыха, на двух 

из них работают стационарные поисково-спасательные станции, на которых 

профилактическая работа, направленная на предотвращение выхода людей на лед, не 

останавливается ни на минуту, - рассказал начальник Управления по ЮВАО 

Департамента ГОЧСиПБ Герман Добряков. На остальных двух зонах, где нет 

стационарного поста спасателей, работу по профилактике безопасного пребывания 

людей вблизи водоемов, успешно проводят наши специалисты совместно со 

спасателями ПСО № 201 и ПСО № 209, а также с представителями управ районов 

округа, ГБУ «Жилищник», балансодержателей и представителей общественной 

организации РООПСВОД.  

 

Несмотря на холод, в эти выходные в парках Кузьминки и Лефортово было по-

прежнему много отдыхающих, в том числе и с детьми, - рассказали сотрудники 

Управления по ЮВАО Департамента ГОЧСиПБ.  Некоторые отдыхающие, 

игнорируя установленные запрещающие знаки, безрассудно выходили на лед 

Верхнего Кузьминского пруда порыбачить или прокатиться на лыжах, не осознавая, 

какая им грозит опасность.  Хорошо, что никто из них не пострадал и лед в этот раз, 

выдержал. Мы рассказали легкомысленным лыжникам, что лед еще не окреп и по 

своей структуре очень хрупкий. Может треснуть под весом даже маленькой собаки. 

Поэтому, такая беспечность может легко стоить жизни человеку.  

Управление по ЮВАО Департамента ГОЧСиПБ напоминает: соблюдайте меры 

безопасности на льду и не оставляйте детей без присмотра! 

А если вы стали очевидцем несчастного случая или Вам нужна помощь, 

немедленно звоните с мобильного по номеру 112!  


