ПАМЯТКА
по мерам безопасности при образовании наледей на крышах зданий, тротуарах, по
уменьшению отрицательных последствий, связанных с падением человека, по
действиям при получении травмы в малолюдном месте, по оказанию первой
медицинской помощи и самопомощи, об опасности игр на льду.
Безопасность при сходе снега и наледи с крыш
Меры безопасности при сходе снега и падении сосулек с крыш зданий.
В зимнее и весеннее время на крышах зданий может скапливаться большое
количество снега, а также могут образовываться сосульки, которые достигают
значительных размеров. Во время оттепели происходит сход снега с крыш зданий и
падение сосулек. Находясь в опасной зоне, человек может получить от падающего снега и
сосулек очень тяжелые и опасные травмы, и даже погибнуть.
Чтобы
не
оказаться
в
подобной
ситуации,
следует:
- не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не позволять
находиться в таких местах детям и подросткам;
- при наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасного места, не
пытайтесь проходить за ограждение, обойдите опасное место в другом месте;
- при обнаружении скоплений снега, образовавшихся сосулек на крыше здания обратитесь
к родителям, взрослые должны обратиться с заявлением в обслуживающую организацию
или орган местного самоуправления о необходимости уборки снега и льда (сосулек) с
крыши;
- после падения снега, льда (сосулек) с края крыши, снег и лёд могут сходить и с
остальных частей крыши. Поэтому, если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега
или ледяные осколки, то это указывает на опасность данного места.
Рекомендации:
- при выходе из зданий обращайте внимание на скопление снежных масс, наледи и
«сосулек» на крышах, по возможности избегайте места возможного их обрушения;
обходите
места,
огражденные
предупреждающими
знаками;
- осматривайте впереди себя пешеходные дорожки, обходите места сплошной
гололедицы, носите обувь на низком каблуке, имеющую на подошве крупные насечки.
Будьте внимательны и осторожны, находясь вблизи зданий и на тротуарах!
Уменьшение отрицательных последствий, связанных с падением человека
Особую опасность для пешеходов представляют засыпанные снегом обледенелые
наклонные поверхности. Много падений происходит во время оттепели, когда лед
покрывается тонким слоем воды. Способствует падению наличие в руках различных
предметов.
Процесс падения происходит в очень короткий промежуток времени, как правило,
неожиданно, поэтому зачастую очень сложно предпринять эффективные меры
безопасности.
Основные мероприятия по профилактике падения:
• по возможности оставаться дома;
• увеличить коэффициент трения подошвы обуви и льда путем использования сыпучих
материалов: песок, зола, соль;
• использовать обувь с противоскользящей подошвой или специальными
приспособлениями: войлок, шипы, упоры;

• использовать возможность держаться или опираться на изгородь, стену, конструкцию,
поручни;
• выбирать безопасный маршрут и акцентировать внимание на каждом шаге.
Пешее перемещение по обледенелым поверхностям должно осуществляться
укороченным шагом, осторожно и неторопливо. Ступать нужно на всю подошву, ноги
слегка расслабить в коленях.
Руки желательно не занимать сумками и другими предметами.
Особую осторожность следует проявлять при ходьбе по скользким поверхностям
ночью, во время снегопада, дождя, в ветреную погоду, а также при работе на скользких
крышах.
Ускоренная ходьба, бег, резкие повороты способствуют падению на
обледенелых поверхностях.
Падение на обледенелой поверхности происходит вперед, назад, вбок.
Типичными травмами при этом являются: ушибы, вывихи, переломы, сотрясение мозга.
С целью уменьшения отрицательных последствий, связанных с падением человека,
необходимо уметь группироваться и безопасно падать.
Серьезную опасность для пешеходов представляет переход проезжей части дороги
во время гололедицы.
БУДЬТЕ ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬНЫМИ, ПЕРЕХОДЯ ДОРОГУ! НИ В КОЕМ
СЛУЧАЕ НЕ НАРУШАЙТЕПРАВИЛА ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ УЛИЦУ!
На льду автомобиль может занести, и он не успеет вовремя затормозить. Да и
тормозной путь машины на обледеневшей дороге гораздо длиннее, чем на сухом и даже
мокром асфальте.
Точную формулу, что такое гололедица знать вовсе не обязательно, главное
помнить:
– на ледяной поверхности можно поскользнуться, а дальше по сценарию
«упал, потерял сознание, очнулся гипс».
Действия при получении травмы в малолюдном месте.
В тех случаях, когда падение и травма произошли в малолюдном месте и надеяться
на помощь прохожих бесполезно, необходимо принять следующие меры:
- успокоиться и определить степень травмирования и возможность самостоятельного
передвижения обычной ходьбой, на четвереньках, ползком;
- оказать самопомощь: остановить кровотечение, принять безболезненную оптимальную
позу, обездвижить травмированную конечность;
- предотвратить переохлаждение организма;
- позвонить и вызвать врачей скорой помощи, спасателей по телефону 112.
Серьезную опасность для пешеходов представляет переход проезжей части дороги
во время гололеда. Следует помнить, что остановить транспорт на скользкой дороге
чрезвычайно сложно. Поэтому необходимо исключить случаи перехода дороги перед
близко идущим транспортом. Особое внимание следует проявлять при переходе улицы,
где транспорт может появиться из-за поворота, строения, после подъема в гору, из
туннеля.
Хочется надеяться и верить, что наши советы помогут Вам избежать травм и
падений во время гололедицы.

