ПАМЯТКА
Осторожно, гололедица!
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°С до –3°С. 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.
Действия во время гололеда (гололедицы)
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для
снижения вероятности получения травм. Подготовьте мало скользящую 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. Если Вы поскользнулись, присядьте,
чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться и,
перекатившись, смягчите удар о землю. При падении травматологи советуют не
выставлять руки перед собой, стараться упасть на бок, это позволит избежать сложных
переломов.
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.
Не стойте близко к краю проезжей части на остановках общественного транспорта, т.к.
при торможении или трогании с места автобус, маршрутку может занести.
Пересекайте улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода, помните, что
из-за скользкого дорожного покрытия водителю требуется больше времени для остановки
транспортного средства.
Не перебегайте трассу перед движущимся транспортом.
Особо внимательными будьте при переходе улицы в установленных для этого местах. Не
начинайте свое движение до полной остановки автотранспорта.
Помните, что тормозной путь автомобиля значительно увеличивается в условиях
гололедицы.

ПАМЯТКА

Осторожно, ледостав!
Ледостав – это время, когда пруды, реки, озера покрываются льдом, притягательным для
детей и взрослых. Можно сократить путь, поиграть на льду и, конечно, успешно
порыбачить.
Но кроме радости, новизны ощущений период ледостава несёт с собой и опасность.
Что же нужно хорошо знать и помнить,
чтобы не увеличить этот скорбный список?
Во-первых, лучше всего не испытывать судьбу и не выходить, тем более одному, на лед,
пока его толщина не достигнет 12 сантиметров.
Нетерпеливым же и любителям острых ощущений следует знать, что при морозной погоде
вес человека выдерживает чистый лед толщиной 5-7 сантиметров. При оттепели,
нечистый (с вмерзшей травой, тростником) лед такой толщины обязательно проломится.
Во-вторых, выходить на лёд и идти по нему безопаснее всего там, где уже прошли люди
(по следам, тропинкам). Если же приходится выходить на лёд первым, необходимо
осмотреться: не просел ли лёд, нет ли вмёрзшей растительности, далеко ли полыньи.
Хорошо иметь с собой крепкую и длинную палку. Передвигаться по неокрепшему и
нехоженому льду следует, не отрывая ног ото льда и на расстоянии не менее 5-6 метров
друг от друга.
В-третьих, следует опасаться мест, где лед покрыт снегом. Снег, покрывая лед, действует,
как одеяло. Поэтому под снегом лед нарастает значительно медленнее. Иногда бывает так,
что по всему водоему толщина открытого льда 10 сантиметров, а под снегом всего 3
сантиметра. Нередко по берегам водоемов расположены промышленные предприятия.
Некоторые из них спускают в реки, озера и пруды отработанные теплые воды, которые на
большом расстоянии во всех направлениях подмывают лед. Поэтому лед вблизи таких
предприятий всю зиму остается тонким и непригодным как для катания на коньках, так и
для пешего движения.
Весьма опасным для катания являются промоины, проталины и полыньи. Они образуются
там, где есть быстрое течение, где ручейки впадают в реки, где выступает родниковая
вода.
До наступления морозов выходить на лёд опасно!

