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     В зимнее  время на крышах зданий может 

скапливаться большое количество снега, а также могут 

образовываться сосульки, которые достигают 

значительных размеров. Во время оттепели, либо из-за 

других инициирующих причин происходит сход снега с 

крыш зданий и падения сосулек. Находясь в опасной 

зоне человек, может получить от падающего снега и 

сосулек очень тяжелые и опасные травмы и даже 

погибнуть.  

     Соблюдайте осторожность, когда проходите рядом с домами, особенно если на их 

крышах есть снежные карнизы, сосульки. Свисающие с крыши глыбы снега и льда 

представляют опасность для жизни и здоровья людей, а также их имущества. Как 

правило, такая масса неоднородна по своему составу и содержит как рыхлые массы 

подтаявшего снега, так и куски слежавшегося льда. Сход скопившегося на крыше снега 

очень опасен! 

      Сосульки чаще всего образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов 

домов бывают особенно опасны, их необходимо обходить стороной. 

      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, козырѐк крыши послужит укрытием. 

         Родителям, педагогам необходимо разъяснить детям опасность игр во время 

оттепели под карнизами крыш домов, исключить их пребывание во внеурочное время в 

этих местах. 

Во время прогулок на свежем воздухе с маленькими детьми, находящимися в 

санках и детских колясках, не оставлять их без присмотра и не находится с ними в 

местах возможного падения с крыш глыб льда, снега, крупных сосулек. 

       Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах 

которых образовались сосульки и нависание снега. 

       При обнаружении собственниками жилых домов, зданий, сооружений сосулек, 

висящих на крыше необходимо принять срочные меры по своевременной очистке 

крыш.  

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ, НАХОДЯСЬ ВБЛИЗИ ЗДАНИЙ 

 

Телефоны экстренных служб: 01, 101; 

112 и 101- сотовые операторы, 03, 103- скорая помощь. 



            Правила поведения на водоемах в зимний период 

Лед на реках, озерах и других водоемах становится прочным лишь в период полного 

становления зимнего ледостава. Однако и зимой немало возникает опасных для 

катания и переправ мест. 

К ним относятся: 

· майны и промоины, образующиеся быстрым течением рек, подземными 

ключами, выходящими на поверхность, и спусками теплой воды от промышленных 

предприятий; 

· проруби, рыбацкие лунки, места выколки льда. 

Наиболее прочен чистый прозрачный лед, образовавшийся от замерзания 

поверхностного слоя льда. Ребята любят устраивать зимой на льду катки. Нужно 

помнить, что каток необходимо обустраивать при толщине льда не менее 10-12 

сантиметров, а если каток рассчитан на массовое катание – 25 сантиметров. 

Крепость льда зависит от температуры воздуха. Утром и днем он не такой прочный, 

как вечером. Особенно опасен лед во время оттепели. Нельзя ступать на лед, не 

убедившись в его крепости. Надо помнить, что лед крепче у берега: его толщина 

уменьшается на большой глубине по мере удаления от берега, а также в тех местах, 

где есть растительность, быстрое течение воды, где бьют ключи или впадает в реку 

ручей. Очень осторожным следует быть в местах примыкания льда к берегу. Здесь 

лед, как правила, менее прочен и в нем могут быть трещины. Это, в первую очередь, 

касается тех ребят, которые любят кататься на санках и лыжах с крутого берега с 

выездом на лед. Прочность льда надо всегда проверять. Прежде чем ступить на лед, 

посмотрите, нет ли поблизости проложенной тропы или свежих следов, лучше 

двигаться по ним, так как этот путь проверен. Если следов нет, надо внимательно 

осмотреться и наметить путь, так, чтобы избежать опасных мест. Передвигаться по 

льду следует не спеша, просматривая дорогу впереди, а в сомнительных местах 

определяя состояние льда ударами крепкой палкой. Нельзя проверять прочность 

льда ударами ноги. Особая осторожность нужна после снегопадов, когда под слоем 

снега не видны трещины, полыньи, проруби. 

Замерзшую реку или озеро лучше пересекать на лыжах. При этом крепление 

лыж лучше расстегнуть, чтобы при необходимости можно было быстро их сбросить. 

Лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук. Если водоем 

пересекает группа, расстояние между пешеходами должно быть не менее 5м. 

 

 

 

 

 



Памятка о мерах пожарной безопасности для домов с печным отоплением 

С  наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в жилых домах. 

Это связано с частой эксплуатацией электротехнических и отопительных 

приборов. Чтобы избежать трагедии, Вам предлагается выполнить следующие 

мероприятия:  

· своевременно ремонтируйте отопительные печи;  

· очистите дымоходы от сажи;  

· заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым раствором, 

оштукатурьте и побелите;  

· на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50*70 см.;  

· не допускайте перекала отопительной печи;  

· не растапливайте печь  легко воспламеняющимися жидкостями;  

· курить в строго отведенных местах. Напоминаем, что курение в постели, особенно в 

нетрезвом виде, часто приводит к пожару, причина которого – непотушенный окурок;  

· отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки;  

· отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии 

подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;  

· не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это 

приводит к перегрузке в электросети;  

· не применяйте самодельные электронагревательные приборы;  

· перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического 

оборудования;  

· будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;  

- не разрешайте детям растапливать печи, пользоваться самостоятельно утюгами, 

плитками, электронагревательными приборами;  

- не оставляйте в доступных местах спички, зажигалки и другое оборудование, при 

применении которого возникает открытое горение;  

- не разрешайте детям пользоваться легковоспламеняющимися жидкостями.  

· желательно иметь в доме средства первичного пожаротушения (огнетушитель);  

Что делать если произошел пожар?  



· позвонить по телефону "01"  

· вывести из помещения людей;  

· отключить электроэнергию;  

· приступить к тушению имеющимися первичными средствами пожаротушения. Если 

самостоятельно справится с огнем не удается, то лучше не рисковать, а покинуть 

помещение, закрыть дверь и ждать приезда пожарных.  

Соблюдая эти правила, Вы обезопасите себя и своих близких от беды.  

Если Вы попали в чрезвычайную ситуацию и Вам нужна помощь пожарных или 

спасателей - единый номер для вызова всех экстренных служб "112" и "01" со 

стационарного. 

 

 



 


