
МЧС

Правила охраны жизни людей на водных объектах в Новосибирской области запрещают
выход людей на лед, где выставлены запрещающие знаки, и выезд на лед транспортных
средств вне ледовых переправ. В настоящее время в Новосибирской области открытых
ледовых переправ нет.       
  Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров в пресной

воде и 15 сантиметров в соленой. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена.
Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в
районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.      
  При достаточной толщине льда выходить на него можно в светлое время суток,

ступать по льду следует осторожно, необходимо 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 следует вернуться назад тем же путём, делая скользящие
движения ногами, не отрывая их от поверхности льда.      
  В ветреную погоду, во время снегопада, сильного мороза рыболовы часто устраивают

на льду временное укрытие из брезента, плотной ткани, плёнки. Для обогрева при этом
используется открытый огонь: свеча, сухой спирт, лампа, костёр. Поскольку процесс
горения происходит в замкнутом, ограниченном пространстве, это приводит к быстрому
сокращению количества кислорода в воздухе и скоплению углекислого газа и дыма.
Находится в подобных условиях опасно ввиду возможного отравления организма      
  При подлёдной рыбалке запрещается:  - пробивать рядом много лунок;  - скапливаться

большими группами на «уловистом» месте;
 
- пробивать лунки на переездах и переправах; располагаться у края льда. 
 
  
        
           Сведения о толщине льда в местах подлёдного рыбного лова, выхода
(выезда) людей на лед (по состоянию на 11.12.14г.)
 
      
                                 

Район

Акватории, водоемы

Местоположение

Толщина льда (см)
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Купинский

оз. Чаны

н.п. Шаитик

25

                 

оз. Яркуль

н.п. Мальково

                 

Барабинский

оз. Чаны

н.п. Новоярково

30

                 

н.п. Квашнино
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Новосибирский

Новосибирское водохранилище

н.п. Боровое

25-30

                 

н.п. Кирово

                 

н.п. Береговое

                 

г. Бердск

Новосибирское водохранилище

лодочная база &quot;Рассвет&quot;

25-30
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Бердский залив

район стоянки теплохода &quot;Ремикс&quot;

25-30

                 

г. Новосибирск

р. Обь

Димитровский мост (левый берег)

20-30

                 

Димитровский мост (правый берег)

15-20

                 

Речной вокзал

20-25

 4 / 8



МЧС

                 

Подходной канал

20

                 

Микрорайон Затон

15-17

                 

Мошковский

р. Обь

н.п. Ташара

15-30

                 

н.п. Дубровино

                 

н.п. Белоярка
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Чановский

оз. Чаны

н.п. Таган

30

                 

Ордынский

Новосибирское водохранилище

н.п. Ордынское

13-20

                 

н.п. Нижнекаменка

                 

н.п. Спирино

10-15
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н.п. Чингис

                 

Искитимский

Новосибирское водохранилище

н.п. Бурмистрово

25-30

                 

н.п. Быстровка

                 

н.п. Завъялово

                 

р. Бердь

район завода ОАО &quot;Искитимцемент&quot;

25-27
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Здвинский

оз. Малые Чаны

н.п. Широкая Курья

36-39

                 

оз. Сартлан

н.п. Алексеевка
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