Осторожно: гололед, наледь и сосульки на крышах.
Консультация для родителей.

С наступлением резкого потепления в марте часто возникает угроза
травмирования граждан вследствие падения с крыш сосулек и наледи, гололеда
на тротуарах. Вследствие безопасности граждан, во избежание несчастных
случаев просим обращать внимание на огражденные участки тротуаров и ни в
коем случае не заходить в опасные зоны.
Внимание и осторожность – это главные принципы поведения, которых
следует неукоснительно придерживаться в гололед. Во время перемещения по
скользкой улице не спешите, избегайте резких движений, постоянно смотрите
себе под ноги; если нужно осмотреться, не стоит этого делать на ходу – лучше
остановиться. Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях,
корпус при этом чуть наклонен вперед. Держать по привычке руки в карманах
в гололед опасно : при падении едва ли будет время их вынуть и ухватиться за
что-нибудь. Пожилым людям рекомендуется обзавестись тростью с резиновой
набойкой.

Передвигаться в гололед надо осторожно, ступая на всю подошву. Ноги
при ходьбе должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Если вы
поскользнулись,

сразу

присядьте,

чтобы

снизить

высоту

падения.

Сгруппируйтесь, чтобы исключить падение навзничь, в момент касания земли
перекатитесь, чтобы смягчить силу удара.
Если же падения не удалось избежать, и вы получили травму, то первую
доврачебную помощь можно оказать прямо на месте.
При травмировании конечности, прежде всего, нужно ее обездвижить и
постараться

зафиксировать

поддерживающую

с

повязку. Для

помощью

шины.

фиксирующей

На

повязки

руку
могут

делают
быть

использованы следующие предметы: доска, шарф, косынка. Чтобы снять отек и
уменьшить болевые ощущения к ушибу или перелому желательно приложить
что-нибудь холодное, например, снег. И вызвать скорую помощь 03 или 112.
Обильные снегопады и потепление могут вызвать образование сосулек и
сход снега с крыш зданий.
Сход скопившейся на крыше снежной массы очень опасен!
Как правило, такая масса неоднородна по своему составу и содержит как
рыхлые массы подтаявшего снега, так и куски слежавшегося льда, зачастую
значительного объема и массы.
Помните: чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти
места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить
стороной.
Соблюдайте: осторожность и, по возможности, не подходите близко к
стенам зданий. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху
подозрительный

шум

–

нельзя

останавливаться,

поднимать голову

и

рассматривать, что там случилось.
Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже
нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит
укрытием.

Необходимо разъяснить детям опасность игр во время оттепели под
карнизами крыш домов, исключить их пребывание в этих местах. Во время
прогулок на свежем воздухе с маленькими детьми, находящимися в санках,
детских колясках, не оставляйте их без присмотра и не находитесь с ними в
местах возможного падения с крыш глыб льда, снега, крупных сосулек. Если вы
заметили, что на какой-то крыше угрожающе висит сосулька или снежная
глыба, незамедлительно позвоните и сообщите о данном факте в организацию,
осуществляющую эксплуатацию этого здания.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Чтобы избежать травматизма, родителям необходимо
научить своих детей соблюдению правил нахождения вблизи
жилых домов и зданий, при возможном образовании сосулек и
схода снега с крыш.

