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Лёд является крайне опасным для движения автомобильного транспорта, а также при
выходе на него рыбаков.  В настоящее время на территории Новосибирской области нет
открытых ледовых переправ,  выезд техники на лед запрещен и опасен для жизни.  Нап
омним, что в этом году, несмотря на неоднократные предупреждения об опасности
выхода на тонкий лед, большая группа рыбаков, пренебрегая мерами безопасности,
ушли на рыбалку на Новосибирское водохранилище. Некрепкая льдина, не выдержав
большую нагрузку, оторвалась от берега,  течением ее  понесло вглубь водохранилища. 
38 человек  находились в  крайней опасности, оказавшись на дрейфующей   льдине. 
 
Инспекторы ГИМС регулярно патрулируют Новосибирскую акваторию и проводят
беседы по повышению культуры безопасности рыбаков. В ходе рейдов проводятся
замеры толщины льда. 
 
  
  В настоящее время толщина льда на водоемах области колеблется.  Так, в

Новосибирске на реке Обь в районе Речного вокзала толщина льда составляет от 20 до
25  сантиметров, в районе Димитровского моста от 10 до 20 сантиметров,  на
Новосибирском водохранилище около лодочной базы «Рассвет» - 12-18 сантиметров, а в
Мошковском районе на реке Обь около сел Дубровино и  Ташара  лед имеет толщину
всего 5 сантиметров.       

Сведения о толщине льда Новосибирских водоемов

     

 по состоянию на 27 ноября 2014 года

                            

Район

Акватории, водоемы

Местоположение

Толщина льда (см)
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Купинский

оз. Чаны

н.п. Шаитик

20

                 

оз. Яркуль

н.п. Мальково

                 

Барабинский

оз. Чаны

н.п. Новоярково

29

                 

н.п. Квашнино
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Новосибирский

Новосибирское водохранилище

н.п. Боровое

12-18

                 

н.п. Кирово

                 

н.п. Береговое

                 

г. Бердск

Новосибирское водохранилище

лодочная база &quot;Рассвет&quot;

                 

парк отдыха &quot;Старый Бердск&quot;
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район ул. Морская 2-я

                 

Бердский залив

район стоянки теплохода &quot;Ремикс&quot;

                 

район Пескобазы

                 

р. Бердь

ДОЛ &quot;Красная Горка&quot;

10 

                 

Пляж  &quot;Сосновка&quot;

                 

район водозабора (Агролес)

                 

район ул. Калинина
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г. Новосибирск

Новосибирское водохранилище 

В районе аванпорта (Советский район)

15

                 

р. Обь

Димитровский мост (левый берег)

10-15

                 

Димитровский мост (правый берег)

15-20

                 

Подходной канал

15
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Речной вокзал

20-25

                 

Микрорайон Затон

12-14

                 

Чановский

оз. Чаны

н.п. Таган

30

                 

Ордынский

Новосибирское водохранилище

н.п. Ордынское
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7-13

                 

н.п. Нижнекаменка

                 

н.п. Спирино

                 

н.п. Чингис

                 

Мошковский

р. Обь

н.п. Ташара

5

                 

н.п. Дубровино

                 

н.п. Белоярка
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Искитимский

Новосибирское водохранилище

н.п. Бурмистрово

12-18

                 

н.п. Быстровка

                 

н.п. Завъялово

                 

р. Бердь

район завода ОАО &quot;Искитимцемент&quot;

10-15

                 

район ж/д станции о. п. 52-й км

                 

Здвинский
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оз. Малые Чаны

н.п. Широкая Курья

28-30

                 

оз. Сартлан

н.п. Алексеевка

                     
         Рыбакам инспекторы ГИМС напоминают, что на лёд можно выходить только в
светлое время суток, ступать по нему следует осторожно, обходить все подозрительные
места. При движении по льду группой нужно соблюдать дистанцию между идущими 5-6
метров, не спешить и не скапливаться большими группами  в одном месте. В случае
потрескивания льда нужно вернуться назад тем же путём, делая скользящие движения
ногами, не отрывая их от поверхности льда.     При подлёдной рыбалке
запрещается: пробивать рядом много лунок; скапливаться большими группами на
«уловистом» месте; пробивать лунки на переездах и переправах; располагаться у края
льда.      В соответствии Правилами
охраны жизни людей на водных объектах в Новосибирской области выход на лед где
выставлены запрещающие знаки и выезд на лед транспортных средств вне ледовых
переправ - запрещён.          
       Единый телефон пожарных и спасателей: 01, с сотового - 010.    Телефон доверия
МЧС России по Новосибирской области: (383) 239-99-99
   
    
            
       Государственная инспекция по маломерным судам Новосибирской области.         
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