
 

 

 

Осторожно - гололед!  

Памятка для родителей  

  

    ГОЛОЛЕД - это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности 

земли, тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и 

т.д.) при намерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана). Корка 

намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров.  

    ГОЛОЛЕДИЦА - это тонкий слой льда на поверхности земли, 

образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также 

замерзания мокрого снега и капель дождя.  

    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 – поскользнуться и упасть или попасть под 



 

 

 

машину. С наступлением холодов растет количество уличных травм: ушибы, 

вывихи и переломы. По данным медиков, в такие дни количество 

пострадавших увеличивается в 2 раза. Чтобы уменьшить вероятность падения, 

необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:  

  

Правила поведения на улице в гололед  

    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.  

    Свой маршрут по возможности надо проложить подальше от проезжей 

части. В то же время не желательно идти в непосредственной близости от стен 

зданий, на кровлях которых нередко образуются сосульки. Пересекая 

проезжую часть дороги, следует быть предельно внимательным, и, конечно 

же, правилом перехода на другую сторону улицы исключительно по 

пешеходному переходу ни в коем случае не пренебрегать. Огромную 

опасность в гололед представляют ступеньки; но если вам все-таки предстоит 

спуститься по скользкой лестнице, то ногу необходимо ставить вдоль 

ступеньки, в случае потери равновесия такая позиция позволяет съехать вниз, 

настолько аккуратно, насколько это возможно в подобной ситуации в 

принципе.  

    Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические 

набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или 

изоляционную ленту, на сухую подошву и каблук (наклейку сделайте 



 

 

 

крестнакрест или лесенкой), а перед выходом наступите в песок. Можно перед 

выходом натереть подошву наждачной бумагой.  

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 падения не удалось избежать  

Если вы чувствуете, что падение неизбежно, присядьте и наклонитесь в 

сторону, так как это делают хоккеисты. Неудачное падение на спину чревато 

травмой позвоночника, а на вытянутые вперед руки – переломом плеча или 

запястья, поэтому постарайтесь сгруппироваться: прижать локти к бокам, 

втянуть голову в плечи, напрячь мускулы. Если в момент соприкосновения с 

землей, вам удастся перекатиться (такой перекат существенно снижает силу 

удара), то, скорее всего, максимум что вам грозит – это синяк или небольшой 

ушиб. Такие действия получаются, как правило, у тех, кто занимается 

спортом, – регулярные тренировки помогают выработать нужную реакцию, 

сохранить равновесие в экстренной ситуации.  

    Первую доврачебную помощь можно оказать прямо на месте. Если 

травмирована конечность, то ее, прежде всего, нужно обездвижить, 

зафиксировать с помощью шины, на руку сделать поддерживающую повязку; 

для этого могут быть использованы предметы, которые всегда есть рядом: 

доска, шарф, косынка. Для того чтобы снять отек, уменьшить болевые 

ощущения к ушибу или перелому желательно приложить что-нибудь 

холодное, снег для этого вполне подойдет. Получив травму, не стоит 

заниматься самолечением, обязательно и безотлагательно обратитесь в 

больницу.   



 

 

 

  Осторожно, сосульки!    

 Мы все сталкиваемся с опасностью, сопряженной с падением снега и сосулек 

стоит только температуре чуть повыситься в зимнее время. Опасные сосульки 

образуются очень быстро, и совсем не обязательно, чтобы опасные сосульки 

были большими.   

Почему образовываются сосульки?   

Во-первых, во время оттепелей (наиболее опасный 

период, когда очень часто образуются и падают сосульки) 

снег на крышах домов таит от тепла окружающей 

атмосферы, а ночью температура воздуха опускается ниже 

ноля, талая вода замерзает, образуя гололед на дорогах и 

наледь и сосульки на крышах домов, кромках кровель, 

карнизах балконов, на водосточных трубах, проводах, 

деревьях, на фасаде, уличном оборудовании и т.д.  

Во-вторых, снег таит не только в период оттепелей, но и даже в сильный 

мороз. Но тают не все сугробы, а только нижние слои, которые соприкасаются 

с крышей. Дело в том, что температура крыше немного выше температуры 

снега из-за того, что она нагревается от тепла верхних этажей. Из-за разницы 

температур нижние слои снега всю зиму тают, а талая вода стекает к краям 

крыши, и, оказавшись на открытом морозном воздухе, снова замерзает. Одна 

капля наползает на другую, так образуются опасные сосульки, которых мы все 

так опасаемся.  

Меры безопасности при падении сосулек с крыш:  

прежде чем пройти под карнизом здания с сосульками, внимательно 

посмотрите на состояние обледенения;  

не стойте под карнизами зданий, на которых образовались сосульки;  

по возможности освободите карниз здания от образовавшегося обледенения;  

при необходимости прохождения под обледеневшим карнизом здания, 

старайтесь как можно быстрее преодолеть этот участок.  

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.  

     ПАМЯТКА.   

ОСТОРОЖНО:  

СОСУЛЬКИ
!
  

Каждый должен знать, как опасны сосульки!  

При наступлении тѐплых дней  

гроздья сосулек бывают развешены по крышам и балконам. Помните, в это 

время приходит опасность, имя которой – травматизм.  

1.Будьте внимательны, сосулька хрупка и может упасть вам на голову.  

2.Увидев сосульки на крыше, перейдите на другую сторону, где их нет.  

3.Не стойте под балконом, где висят сосульки.  

4.Помните об опасности от падения сосулек.  

С наступлением зимы на крышах образуются ледяные глыбы, наледи и снег.  

Всѐ это может скатиться с крыши и нанести серьезные травмы человеку.  

1.Обходите стороной места, обнесѐнные предупредительной лентой.  

2.Не ходите под опасными карнизами.  

3.Если услышите шум сверху, ускорьте шаг.  

4.Не ходите по улице в наушниках, вы не услышите шума падающего снега с 

крыши.  

5.Не подходите к домам со скатными крышами.  

6.Избегайте нахождения вблизи линий электропередачи, карнизов зданий и 

других объектов, с которых возможен сход снега.  



 

 

 

7.Берегитесь сосулек и схода снега с крыш!  

Берегите свою жизнь!  

 Беспечность может обернуться смертью, поэтому нужно обойти стороной 

опасное место – перейти на другую сторону улицы или обойти здание со 

стороны двора, где не висит грозная опасность в виде сосулек и снега.   


