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Памятка
о безопасности в зимний период 

для работников и обучающихся.

Правила поведения при гололеде.

Гололёд -  это лед или слой снега, утрамбованный до твердого состояния, 
образующий скользкую поверхность. Гололед возникает там, где перед заморозками 
стояла вода, или там, где вследствие движения транспорта либо большого 
количества пешеходов выпавший снег уплотняется. Чаще всего, это происходит на 
проезжей части дорог и тротуарах. Г ололед является причиной чрезвычайных 
ситуаций. По статистике, около 40% всех ДТП в зимнее время вызвано гололедом и 
снегопадом. Основное условие движения для водителей -  осмотрительность, низкая 
скорость и исключительная осторожность. Пешехода при гололеде подстерегают 
две опасности -  или сам поскользнешься и упадешь, или на тебя наедут. С 
наступлением холодов значительно увеличивается количество уличных травм, 
связанных с гололёдом: ушибы, вывихи и переломы. По данным медиков, в такие 
дни количество пострадавших увеличивается в 2 раза.

Гололедица -  это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после 
оттепели или дождя В результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и 
капель дождя.

Правила поведения при гололеде:
Обратите внимание на свою обувь: подберите нескользящую обувь с подошвой 

на микропористой основе.
Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную 

«лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими 
скользящими шажками.
Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем 
более не бегите.

Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.
Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые 

сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения.
Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником 

или специальную палку с заостренными шипами.
Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент 

падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.
Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках. Не торопитесь подняться, 
осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь.

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно 
получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу 
за оказанием медицинской помощи.



Занос снежный - это гидрометеорологическое бедствие, связанное с обильным 
выпадением снега, при скорости ветра свыше 15 м/с и продолжительности 
снегопада более 12 часов.

Метель -  перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Различают поземок, 
низовую и общую метель. При поземке и низовой метели происходит 
перераспределение ранее выпавшего снега, при общей метели, наряду с 
перераспределением, происходит выпадение снега из облаков.

Их опасность для населения заключается в заносах дорог, населенных пунктов и 
отдельных зданий. Высота заноса может быть более 1м, а в горных районах до 5-6 
м. Возможно снижение видимости на дорогах до 20-50 м, а также частичное 
разрушение легких зданий и крыш, обрыв воздушных линий электропередачи и 
связи.

Как подготовиться к метелям и заносам.

Если Вы получили предупреждение о сильной метели, плотно закройте окна, двери, 
чердачные люки и вентиляционные отверстия. Стекла окон оклейте бумажными 
лентами, закройте ставнями или щитами. Подготовьте двухсуточный запас воды и 
пищи, запасы медикаментов, средств автономного освещения (фонари, керосиновые 
лампы, свечи), походную плитку, радиоприемник на батарейках. Уберите с 
балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным 
потоком.
Включите радиоприемники и телевизоры -  по ним может поступить новая важная 
информация. Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии. Перейдите 
из легких построек в более прочные здания. Подготовьте инструмент для уборки 
снега.

Как действовать во время сильной метели.

Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается выходить в 
одиночку. Сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь. В 
автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из 
машины не отходите от нее за пределы видимости. Остановившись на дороге, 
подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте 
яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. При этом можно оставить 
мотор включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и 
предотвращения отравления угарным газом. Если Вы потеряли ориентацию, 
передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите в первый попавшийся дом, 
уточните место Вашего нахождения и, по возможности, дождитесь окончания 
метели. Если Вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. Будьте 
внимательны и осторожны при контактах с незнакомыми Вам людьми, так как во 
время стихийных бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и 
служебных помещений.



Если в условиях сильных заносов Вы оказались блокированным в помещении, 
осторожно, без паники выясните, нет ли возможности выбраться из-под заносов 
самостоятельно (используя имеющийся инструмент и подручные средства). 
Сообщите в службу МЧС по телефону 101 или в администрацию населенного 
пункта о характере заносов и возможности их самостоятельной разборки. Если 
самостоятельно разобрать снежный занос не удаётся, попытайтесь установить связь 
со службой МЧС. Включите радиотрансляционный приемник (телевизор) и 
выполняйте указания местных властей. Примите меры к сохранению тепла и 
экономному расходованию продовольственных запасов.

Первая помощь при обморожении.

В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев сухой 
мягкой тканью, затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите 
температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность 
восстанавливается, то вытрите руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, по 
возможности, обратитесь к хирургу.

Правила поведения на льду:

ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой 
видимости (туман, снегопад, дождь);
убедительная просьба к родителям не отпускать детей на лед без присмотра; 
нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара 
поленом или лыжной палкой покажется вода — это означает, что лед тонкий, по 
нему ходить нельзя. В этом случае нужно немедленно отойти по своему же следу к 
берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину 
плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают 
при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин; 
при переходе через реку следует пользоваться ледовыми переправами; 
при наличии груза следует повесить его на одно плечо, что позволит легко 
освободиться от него при необходимости;
при групповом переходе водоема необходимо соблюдать расстояние друг от друга 
(5—6 м);
на замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20—25 
метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к 
провалившемуся в воду, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее 
ухватиться за шнур;
одна из самых частых причин трагедий на водоёмах — алкогольное опьянение: 
люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации 
становятся беспомощными.

Если человек провалился в воду, следует:

не поддаваться панике;
не наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела он 
будет обламываться;



широко раскинуть руки, чтобы не погрузиться с головой в воду;
опереться локтями на лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постараться
забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса
вытащить вторую ногу и быстро выкатиться на прочную поверхность;
без резких движений ползти как можно дальше от опасного места в обратном
направлении;
звать на помощь;
удерживаясь на поверхности воды, стараться тратить на это меньше физических 
усилий;
находясь на плаву, держать голову как можно выше над водой.

Инженер по охране труда

01 ноября 2018 года.

В. И. Гурецкий


