Памятка безопасного поведения при гололёде.
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). Обычно гололед
наблюдается при температуре воздуха от 0 oС до минус 3 oC. 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.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ)
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице,
примите меры для снижения вероятности получения травмы:

Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические
набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или
изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом
ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

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.

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое
внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей
электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите
администрации населенного пункта о месте обрыва.

Соблюдайте осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам
зданий. Обращайте внимание на скопление снежных масс, наледи и "сосулек" на
крышах, по возможности, обходить места возможного их обрушения.

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. Нужно как можно
быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо
обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб
должны отреагировать на ваше сообщение. Согласно существующим нормам,
ответственность за все травмы, полученные прохожими, несут руководители
обслуживающих предприятий, сооружений независимо от форм собственность.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ
Обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской
помощи. Оформите бюллетень или справку о травме, которые могут быть
использованы Вами при обращении в суд по месту жительства или по месту
получения травмы с исковым заявлением о возмещении ущерба.

