
Осторожно, гололед ! 
 

При гололеде человека подстерегают две опасности – или сами упадете, или на 
вас упадут. 
ПОЭТОМУ: 

 Старайтесь обходить опасные места, желательно не по проезжей части; 
 По опасному участку передвигайтесь имитируя движения при ходьбе на лыжах – небольшими 

скользящими шажками; 
 Двигайтесь на слегка согнутых ногах – это придаст вам большую устойчивость; 
 На опасной дороге будьте предельно внимательны, не торопитесь, а тем более не бегите; 
 Старайтесь обходить места с наклонной поверхностью; 
 Не занимайте руки хрупкой или тяжелой ношей; 
 Обувь, желательно, должна быть на широкой платформе, с рельефной подошвой; 
 Откажитесь от каблуков; 
 Идите по снежной кромке вдоль дороги. 

 
Однако избежать падения удается не всегда, поэтому если вы падаете: 

 Постарайтесь поберечь руки; 
 Не пытайтесь спасти вещи, которые вы несете в руках; 
 Упав, не торопитесь подняться, сначала осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих вам 

помочь. 
 

При получении травмы обязательно обратитесь в травмпункт. 
 

Внимание, тонкий лед! 
 

Перед вскрытием рек, озер, прудов лед 
становится рыхлым, в нем образуются промоины. 
Переправляться по такому льду –  
опасно для жизни 
1. Очень опасно выходить на лед водоема, если толщина его тоньше семи сантиметров. Надежный лед обычно 
имеет зеленоватый или синеватый оттенок. 
 
2. Особую осторожность следует проявлять в местах с быстрым течением и на родниках, куда вливаются 
теплые сточные воды промышленных предприятий. 
 
3. Для любителей подледного лова - свои меры предосторожности: 
• не следует пробивать несколько лунок рядом; 
• опасно собираться большими группами в одном месте; 
• не стоит рисковать ловить рыбу возле промоин; 
• обязательно нужно запастись веревкой длиной 12-15 метров. 
 
4. Выходить на берег и спускаться к воде безопаснее всего в местах, не покрытых снегом. Идти лучше по уже 
протоптанным дорожкам, причем по одиночке, сохраняя интервал не менее пяти метров. 
 
5. Довольно редко лед проламывается мгновенно. Обычно несчастью предшествует проседание льда и 
характерное потрескивание. В таком случае следует немедленно вернуться назад по своим же собственным 
следам. 
 
6.Если лед все же проломился, нужно быстро освободиться от сумок, широко раскинув руки, лечь на живот и 
выбираться на берег полыньи. А затем ползти дальше от опасной зоны. И двигаться обязательно в ту сторону, 
откуда пришли. Наиболее правильно выбираться на лед путем перекатывания со спины на живот. 
 



7.Самое главное - сохранять хладнокровие, потому что даже плохо плавающий человек способен некоторое 
время удержаться на поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. Вместе с тем 
активно действовать необходимо сразу же, пока еще не промокла одежда, не замерзли в холодной воде руки, 
не развились характерные для переохлаждения слабость и безразличие. 10-15 минут пребывания в ледяной 
воде опасно для жизни. 
 
8. Если кто-то на ваших глазах провалился под лед, помощь должны оказывать не более двух человек. Нужно 
лечь на живот, подползти к пролому и подать пострадавшему длинную палку, веревку, ремень или шарф. 
Если под рукой ничего не оказалось, допустимо лечь на лед цепочкой, удерживая друг друга за ноги. 
 
9. Спасенного из воды нужно немедленно переодеть в сухую одежду, дать съесть что-нибудь сладкое и 
заставить активно двигаться до тех пор, пока он  окончательно не согреется. 
 
10. Если Вы сами выбрались на лед, нужно откатиться от пролома и ползти в ту сторону, откуда шли. 
Несмотря на то, что холод и сырость толкают вас бежать и согреться, будьте осторожны до самого берега. 
Снимите с себя всю одежду, отожмите, оденьте снова, пусть даже замерзшую, и делайте согревающие 
упражнения, как бы тяжело это для вас ни было. Если вы начали дрожать это очень хороший признак – 
организм самосогревается. 

 
 

Как действовать во время паводка, наводнения 
 

Факторы опасности наводнений и паводков:  
- разрушение домов и зданий, мостов;  
- размыв железнодорожных и автомобильных дорог;  
- аварии на инженерных сетях; уничтожение посевов;  
- жертвы среди населения и гибель животных.  
        Вследствие наводнения, паводка начинается проседание домов и земли, возникают сдвиги и 
обвалы.  
        В период наводнений и паводков радиотрансляционная сеть в квартирах и на рабочих местах 
должна действовать круглосуточно, так как население оповещается заблаговременно. Ознакомьтесь 
с сигналами оповещения, мерами и правилами эвакуации, подготовьтесь к ней заранее.  
 

Действия в случае угрозы возникновения наводнения, паводка: 
 
1. Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции о порядке действий, 
не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободным для связи с вами.  
2. Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, детям и людям 
преклонного возраста.  
3. Узнайте в местных органах государственной власти и местного самоуправления место сбора 
жителей для эвакуации и готовьтесь к ней.  
4. Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов питания на 
несколько дней, медикаменты. Сложите всё в чемодан. Документы сохраняйте в водонепроницаемом 
пакете.  
5. Разъедините, все потребители электрического тока от электросети, выключите газ.  
6. Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или подымите на верхние полки.  

 
Действия в зоне внезапного затопления во время наводнения, паводка: 

 
1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.  
2. Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые 
вещи.  
3. Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Они подлежат эвакуации в 
первую очередь.  
4. По возможности немедленно оставьте зону затопления.  



5. Перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение, погасите огонь в печах. Закройте 
окна и двери, если есть время – закройте окна и двери первого этажа досками (щитами).  
6. Поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный – займите чердачные помещения.  
7. До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревья или других возвышениях, 
сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность быстро Вас обнаружить.  
8. Оказавшись в воде, снимите с себя тяжёлую одежду и обувь, найдите вблизи предметы, которыми 
можно воспользоваться до получения помощи.  
9. Не переполняйте спасательные средства (катера, лодки, плоты).  

 
Если Вы в машине: 

· Избегайте езды по залитой дороге, - Вас может снести течением.  
· Если Вы оказались в зоне затопления, а машина сломалась, покиньте её и вызовите помощь.  

Действия после спада воды: 
 
1. Слушайте радио и следуйте инструкциям спасательных служб.  
2. Соблюдайте осторожность, вернувшись в дом. Проверьте, надёжны ли его конструкции (стены, 
полы).  
3. Обнаружив в доме и вокруг него лужу стоячей воды, немедленно залейте её 2 литрами 
отбеливателя или засыпьте хлорной известью.  
4. Не отводите всю воду сразу: (это может повредить фундамент) – каждый день отводите только 
около трети общего объёма воды.  
5. Не живите в доме, где осталась стоящая вода.  
6. Опасайтесь электрического удара – если слой воды на полу толще 5 см., носите резиновые сапоги.  
7. Убедитесь в том, что электрические кабели не контачат с водой. В затопленных местах 
немедленно отключайте электропитание на распределительных щитах, если вы этого ещё не 
сделали.  
8. Если пол у электрощита влажный, накройте его сухой доской и стойте на ней. Чтобы отключить 
электричество, воспользуйтесь сухой палкой.  
9. Если Вы подозреваете, что питьевая вода в колодце или колонке загрязнена, используйте воду, 
заранее запасённую в бутылках, или же кипятите её в течение 5 минут.  
10. Вымойте или обеззаразьте загрязнённую посуду и столовые приборы, используя для этого 
кипяток или отбеливатель (чайную ложку отбеливателя на раковину, наполненную водой).  
11. Очистите дом от всех обломков и пропитанных водой предметов.  
12. Уберите оставшийся ил ил и грязь , выбросьте загрязнённые постельные принадлежности, 
одежду, мебель и другие предметы.  
13. Протрите все поверхности в доме. При этом обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы очистить 
воздух от токсичных испарений. 
 

Об опасности схода скопившейся на крыше снежной массы 
 

В рамках работы по предупреждению производственного и детского травматизма, сообщаем: 
оттепели влекут за собой опасность падающего с крыш снега.  
Будьте осторожны, когда проходите рядом с жилыми домами, особенно если на их крышах есть 
снежные карнизы, сосульки. 
Из-за внезапных температурных перемен образовываются устрашающего вида сосульки, снежные 
массы. На многих крышах они выростают до критических размеров. Свисающие с крыши глыбы 
снега и льда представляют опасность для жизни и здоровья людей, а также их имущества. 
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. Чтобы избежать 
травматизма, родителям необходимо научить своих детей безопасному поведению и соблюдению 
правил нахождения вблизи жилых домов и зданий. 
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. 
• Будьте внимательны, сосулька хрупка и может упасть вам на голову.  
• Увидев сосульки на крыше, перейдите на другую сторону, где их нет.  
• Не стойте с детьми под балконом, где висят сосульки.  
• Обходите стороной места, обнесенные предупредительной лентой.  
• Не ходите под опасными карнизами.  
• Если услышите шум сверху, ускорьте шаг.  
• Не ходите по улице в наушниках, вы не услышите шума падающего снега  
с крыши.  
• Не подходите к домам со скатными крышами.  
• Избегайте нахождения в близи линий электропередачи, карнизов зданий  
и других объектов, с которых возможен сход снега. 
Будьте, осторожны и внимательны, старайтесь не ходить и не ставить машины вблизи зданий. Об 
опасности схода снега и льда с крыш сообщайте в коммунальные службы, по объектам - 
руководителям соответствующих подразделений. 
Кроме того, обращаю Ваше внимание, что в связи с суточными перепадами температуры, ежедневно 
на дорогах и тротуарах образуется наледь, возможно учащение случаев ДТП и получение 
работниками и обучающимися травм, связанных с падением. 
 

Порядок действий при обнаружении подозрительного предмета. 
 

Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство: 
1. Признаки, которые могут указать на наличие взрывное устройство: 
- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 
- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 
- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 
2. Причины, служащие поводом для опасения: 
- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 
3. Действия: 
- не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 
- не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или переносить их в другое 
место;  
- воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных телефонов вблизи 
данного предмета; 
- немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете первому взрослому человеку; 
- зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 
- по возможности  обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив безопасность, 
находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания или коридора) 
 

Основные правила безопасного поведения на дороге 
 

Правила безопасности для пешеходов! 
  
Пешеходный переход или «зебра» считается самым безопасным участком на дороге для пешехода. 
Но, к сожалению, в нашей стране это абсолютно не совпадает с реальностью. Именно здесь часто 
случаются ДТП, наезды на пешеходов и нелепы столкновения. А все из-за того, что пешеходы и 
водители никак не могут достигнуть взаимопонимания. Чтобы неприятных ситуаций на этом участке 
доге было меньше, и пешеходы и водители должны следовать следующим правилам. 
 Пешеход должен: 
1. Осознать, что «зебра» не гарантирует полной безопасности. Конечно, можно считая наоборот, 
перебегать дорогу. Вы, конечно, будете правы, но рискуете стать покалеченными или еще того хуже. 
Согласитесь, быть правым инвалидом, это не лучший вариант? 



2. Подходя к дороге, смотреть на приближающийся автомобиль, показывая своё намерение выйти 
на «зебру». 
3. Только убедившись в том, что водитель вас увидел и начал тормозить, и он от вас на 
достаточном расстоянии, пешеход можете начинать переходить дорогу. 
4. Быть внимательным: то, что водитель начал останавливаться, не гарантирует, что он на вас не 
наедет. Дорога может быть скользкой, резина на колёсах «лысой», тормоза плохими. Лучше 
дождаться, пока автомобиль не остановится полностью. 
5. Всегда предполагать, что по второй полосе вполне может ехать обгоняющая машина, а ее 
водитель может вас не видеть. 
6. По переходу идти обычным шагом. Не стоит перебегать, но и «ползти» не надо. 
7. В некоторых ситуациях не лишним будет кивнуть головой пропустившему водителю в знак 
благодарности. 
В Правилах дорожного движения сказано: «Пешеход - лицо, находящееся вне транспортного 
средства на дороге и не производящее на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, 
передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателей, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, 
везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску». 
Значит, пешеходами являются все люди, идущие по дороге пешком, и даже если они везут рядом с 
собой велосипед, мопед или мотоцикл, они тоже пешеходы. 
  
В Правилах дорожного движения определены общие обязанности пешеходов. Рассмотрим основные 
из них. 
 Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по 
обочинам. (При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае 
невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти 
друг за другом по краю проезжей части.) 
 По загородной дороге пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. 
Пешеходы, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, а также ведущие рядом с собой 
велосипед, мопед или мотоцикл, должны следовать по ходу движения транспортных средств. 
 Проезжую часть дороги пешеходы могут пересекать по пешеходным переходам, а при их 
отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 
 При отсутствии пешеходного перехода или перекрестка пешеходу разрешается переходить 
дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участке без разделительной полосы и 
ограждений. При этом дорога должна хорошо просматриваться в обе стороны. 
 Когда на дороге стоит регулировщик, пешеходы должны руководствоваться его сигналами. 
Движение пешеходов может регулироваться также пешеходным светофором. При отсутствии 
регулировщика и пешеходного светофора необходимо руководствоваться сигналами транспортного 
светофора. 
 На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть 
дороги только после того, как они оценят расстояние до приближающихся транспортных средств и 
убедятся, что переход будет безопасен. 
 При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы должны быть особенно 
внимательны. Пешеход не должен выходить на проезжую часть из-за какого-нибудь препятствия 
(стоящий у тротуара автомобиль и др.), мешающего обзору проезжей части, пока он не убедится в 
отсутствии приближающихся транспортных средств. 
 Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не 
связано с обеспечением безопасности движения. 
 Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на осевой линии, разделяющей 
транспортные потоки противоположных направлений, или на «островке безопасности». Продолжать 
переход будет можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и если сигнал 
светофора (регулировщика) переход разрешает. 
 При приближении автомобиля с включенным синим проблесковым маячком и специальным 
звуковым сигналам пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а находящиеся на 
проезжей части - незамедлительно освободить ее (отступить назад или быстро перейти на нужную 
сторону), уступив дорогу такому автомобилю. 
 Рассмотрим общие меры безопасности, которые необходимо соблюдать при движении пешехода 
по дорогам. 



 При выходе из подъезда дома обратите внимание, не приближается ли к вам автомобиль, 
мотоцикл, мопед, велосипед. 
 Если у дома стоит автомобиль или растут деревья, закрывающие обзор, прежде чем выйти на 
проезжую часть, осмотритесь - нет ли за препятствием движущегося транспортного средства. 
 При движении по тротуару всегда придерживайтесь правой стороны, чтобы не мешать 
встречному движению пешеходов и не создавать помехи для движения. 
 Проходя по тротуару мимо ворот или выезда из гаража, необходимо обратить внимание, не 
выезжает ли машина. 
 Готовясь перейти дорогу, необходимо осмотреть проезжую часть. Повторим, что проезжую часть 
дороги пешеходы переходят по пешеходным переходам или на перекрестках. 
  
Перекресток - это место, на котором пересекаются две или более дорог. Если дороги сходятся с трех 
сторон, то перекресток называется трехсторонним. Если дороги сходятся с четырех сторон, то 
перекресток называется четырехсторонним. Есть перекрестки, где сходится больше четырех дорог. 
Такие перекрестки образуют площадь. 
  
Вы узнали, что: 
 Пешеходами являются все люди, идущие по дороге пешком, даже если они везут рядом с собой 
велосипед, мопед или мотоцикл. 
 Общие обязанности пешеходов определены в Правилах дорожного движения. 
 Пешеходы должны двигаться при отсутствии тротуара по обочинам. 
 Пешеходы, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, а также ведущие рядом с 
собой велосипед, мопед или мотоцикл, должны следовать по ходу движения транспортных средств. 
 Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — 
по обочинам. 
 При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы 
со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями 
транспортных средств. 
 Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при 
их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 
 На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после 
того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что 
переход будет для них безопасен. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


