«Выход на лед запрещен»: у ст оличных водоемов уст анавливают зимние
знаки безопасност и
10.11.2020
У всех водоемов Юго-Восточного округа до конца ноября появятся предупреждающие знаки. Они
должны заменить все информационные щиты «Купаться запрещено».
В местах зимнего отдыха будут установлены зимние знаки безопасности «Выход на лед запрещен».
Знаки появятся вместо информационных щитов, предостерегавших от купания в неположенном
месте. Полностью замена летних предупреждающих знаков на зимние завершится к 25 ноября.
«Информационные щиты размером 50 на 60 сантиметров устанавливают балансодержатели на
берегах искусственных и природных водоемов, чтобы предотвратить несчастные случаи», —
рассказал начальник Управления по ЮВАО Департамента ГОЧСиПБ Герман Добряков.
Замена информационных щитов в округе уже идет полным ходом. Места установки и количество
знаков безопасности вдоль одного водоема определяется таким образом, чтобы из любой точки
берега был отчетливо виден хотя бы один щит.
Например, у Шибаевского пруда в парке Кузьминки будет установлено 11 запрещающих знаков, в
парке Лефортово-24, а вот на Верхнем и Нижнем Кузьминских прудах, с учетом размера территории,
установят уже 31 предупреждающий знак и 3 информационных щита. В настоящий момент идет
замена знаков в зоне отдыха вдоль водоемов Люблинского парка.
Выглядит знак заметно и ярко. На каждом зимнем щите в рамке, перечеркнутой красной чертой,
изображен идущий человек, вышедший на лед. В верхней части знака расположена надпись: «Выход
на лед запрещен», а под предостерегающей картинкой указаны номера телефонов служб, куда
горожане могут обратиться при необходимости. В левом нижнем углу стоит порядковый номер щита,
его нужно обязательно назвать! Эта информация поможет спасателям быстрее определить место,
где терпят бедствие.
На территории Юго-Восточного округа в зонах отдыха функционируют сразу три поисковоспасательные станции, на которых в режиме 24/7 дежурят оперативные службы, готовые в любую
минуту прийти на помощь.
Если вы попали в беду или стали свидетелем несчастного случая на воде, немедленно звоните по
телефонам:
-ПСС «Кожухово»- 8-495-679-04-95
-ПСС «Кузьминки»- 8-495-372-62-76
-ПСС «Текстильщики»- 8-499-178-64-27 или с мобильного 112.

Адрес страницы: http://marino.mos.ru/law-and-order-and-safety/defense-andemergencies/news/detail/9410377.html

Управа района Марьино города Москвы

